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Да, ноябрь богат на молодеж-
ные праздники! Что ж это еще один 
повод вспомнить, что мы с вами 
относимся к самой мобильной, 
перспективной, активной и энер-
гичной социальной группе. И если 
вы держите в руках этот номер, то 
можете, не сомневаясь относить 
к себе все те характеристики, ко-
торые я перечислила выше. Наши 
авторы традиционно предлагают 
вам задуматься над актуальными 
проблемами, волнующими нашу 
молодежь. Кстати, если вы с чем-то 
не согласны, мы готовы к диалогу на 
наших страницах.

Здесь же вы найдете рецепты 
самого интересного досуга: уча-
стие в долгожданной «Гавайской 
вечеринке», причем не только в роли 
зрителей, но и непосредственных 
виновников торжества. Поэтому, 
оперативно планируя время между 
придумыванием дизайн-проектов 
и учебой, не пропустите участие в 
фотоконкурсе, который вы найдете 
в рубрике «Участвуй». В Тольятти в 
самом разгаре месяц интеллекта, 
поэтому читайте репортаж с про-
шедшего регионального фестиваля 
интеллектуальных игр «IQ молодых» 
и готовьтесь к предстоящему V 
Российскому чемпионату «Кубок 
Жигулей» по интеллектуальной игре 
«Дебаты». А кто все-таки не успеет 
его посетить, читайте материал о 
нем в одном из следующих номеров 
«СВ».

И по-прежнему редакция газеты 
«Студенческий вестник» открыта 
для сотрудничества молодых жур-
налистов, фотографов, дизайнеров. 
Собрания редакции проходят по 
понедельникам в 16:00, традици-
онные обучающие семинары по 
журналистике пройдут 10, 16 ноября 
и 1 декабря в 16:00. По всем возни-
кающим вопросам обращайтесь по 
неизменному адресу: ул. Гагарина, 
4, каб. Э-105, тел. 22-91-10

Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

CÒÐ. 7

ÏÎËÓØÀÐÈß 
ÇÎÐÁÎÍÀÂÒÀ
Зорбонавты отличаются от обычных 

людей хотя бы тем, что помимо двух 
полушарий мозга в их собственности 
имеются еще и аналогичные части 
зорба. Как, вы еще не в курсе, что такое 
зорб? Читайте скорее!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÈËÈ ×ÒÎ?

ALOHA! ÌÛ 
ÈÙÅÌ ÒÀËÀÍÒÛ!

CÒÐ. 8

ÊÒÎ Â ÒÎËÜßÒÒÈ 
ÂÑÅÕ ÓÌÍÅÅ?
Как в монолог о строительстве 

вплести слово «бисер»? Какой цветок 
ищут в ночь на Ивана Купала? Что 
является символом центра мира? 
Разрешается ли в Нью-Йорке мыть в 
ванной осла?

CÒÐ. 3

CÒÐ. 9О т г р е м е л а 
п р а з д н и ч н ы -
ми фанфарами, 
концертами на 
площадях горо-
дов, опрокину-
тыми стаканами 
спиртного и мно-
гомиллионным 
ликованием ми-
нувшая среда, 4 
ноября. А что мы 
отмечали-то?

С о в с е м 
скоро прой-
д е т  с о б ы -
тие, которое 
о ж и д а ю т 
с т у д е н т ы 
всего горо-
да. 27 ноя-
бря в 20:00 в 
НК «Пирами-
да» пройдет 
«Гавайская 
вечеринка: 
Б и т в а  д и -
джеев».
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новости
ÑÒÐÀÍÛ
ÖÅÍÛ ÏÎÄ 
ÊÎÍÒÐÎËÜ
Дмитрий Медведев по-

ручил Федеральной анти-
монопольной службе и 
Генпрокуратуре следить 
за тем, чтобы дистрибью-
торы лекарств и защитных 
средств не спекулировали 
на эпидемии нового грип-
па, а в случае выявления 
неоправданного завы-
шения цен возбуждать 
уголовные дела. «Даль-
ше с этим церемониться 
нельзя.

Наживаться на эпи-
демии - это прямое пре-
ступление, и за это необ-
ходимо наказывать - при-
влекать такого рода руко-
водителей организаций 
не к административной, 
а к уголовной ответствен-
ности. Для этого есть вся 
необходимая правовая 
база», - подчеркнул глава 
государства.

ÑÈÒÓÀÖÈß 
ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ
В России в большин-

стве регионов ситуация 
с гриппом находится на 
уровне эпидемических по-
рогов. Об этом рассказал 
Главный государственный 
санитарный врач РФ Ген-
надий Онищенко. «Пре-
вышения эпидпорогов 
имеются в юго-восточных 
субъектах РФ», - сооб-
щил он. По его словам, 
эпидемическая ситуация 
по гриппу и по ОРВИ сей-
час актуальна для многих 
стран мира. Так, «ситуация 
в северном полушарии вы-
глядит следующим обра-
зом: в Европе в 5 странах 
регистрируется высокий 
уровень заболеваемости», 
разъяснил Онищенко.

ÎÁÚÅÊÒивно о миреÏÎÃÎÄÀ
ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÄÅÍÜ                                         ÍÎ×Ü 
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О том, что памятнику требуется 
проведение ремонтно-восстано-
вительных работ, говорят давно. 
Обелиск Славы - излюбленное 
место молодежи. Подростки ка-
таются по мемориалу на скейтбор-
дах, расписывают его красками 
из баллончиков. В результате на 
гранитной облицовке появляются 
трещины и сколы. Свою лепту в 
разрушение памятника вносит и 
погода – из-за перепадов тем-

ператур плиты постепенно от-
слаиваются. Чтобы поддерживать 
памятник в порядке, ежегодно к 
9 Vая делают его косметический 
ремонт.

Летом департамент городского 
хозяйства мэрии провел обсле-
дование памятника. Несущие 
конструкции были признаны ра-
ботоспособными, а вот гранитную 
облицовку необходимо менять. 

От своих намерений провести 

В 2008 году Автономная не-
коммерческая организация 
«МОСТ» выступила с инициати-
вой к мэрии г.о. Тольятти устано-
вить на данном участке дороги 
мемориал «Памятник жизни», ко-
торый станет символом памяти 
о событии и о самих погибших, 
и по предварительному за-
мыслу это мемориал-памятник, 
освещающий путь, дорогу, то 
есть символ света, молодости 
и жизни.

По словам генерального ди-
ректора АНО «МОСТ» Артема 
Минасяна, в этом году решили 
не устраивать массовой акции. 
Кто помнит и чтит, те пришли 
сами. И люди пришли, что еще 
раз приводит к мысли, что мемо-
риал на этом месте нужен.

Перед присутствующими вы-
сказались первый проректор ТГУ 
Н.Г. Пудовкина и помощник рек-
тора по воспитательной работе 
ПВГУС Н.С. Венева. Присутству-
ющие почтили минутой молча-
ния погибших, возложили цветы, 
а Артем Минасян представил 

макет памятника: «В прошлом 
году был объявлен конкурс на 
разработку проекта «Памятник 
жизни». Участниками конкурса 
стали скульпторы и дизайнеры 

На официальном портале ОМС 
уже опубликован Перечень за-
регистрированных заявок, по-
ступивших на конкурс научно-
технического творчества моло-
дежи в 2009 году. Всего подано 
25 проектов по 6 (из 7 указанных 
в Положении) направлениям кон-
курса от 44 участников. Наиболее 
активное участие в конкурсе 
приняли Тольяттинский государ-
ственный университет, Волжский 
университет имени Татищева, 
а также школы №№ 63, 66, 94, 
по одному проекту поступило от 
выпускников ПВГУС и СГАУ. К со-
жалению, учреждения начального 
и среднего профессионально-
го образования не принимали 
участия в конкурсе, несмотря 
на неоднократные приглашения 
организаторов.

Наибольшее количество работ 
подано по направлениям 3.1.6. 
Лучший научно-исследователь-
ский проект в области психологии 
и педагогики, истории, социоло-
гии, культурологии и 3.1.2. Луч-
ший научно-исследовательский 
проект в области экологии, наук 
о Земле, биотехнологий, агроно-
мии, животноводства, ветерина-
рии, биологии, медицины. Иначе 
говоря, наиболее популярными 
среди молодых тольяттинцев 
оказались экология и социальное 
проектирование.

В настоящее время по каждо-
му из направлений конкурса идет 
формирование состава жюри, в 
него войдут представители орга-
низаций и учреждений региона, 
обладающие высокой професси-
ональной квалификацией. Окон-

чательное подведение итогов по 
конкурсу планируется на конец 
ноября 2009 года.

Âëàäèñëàâ ÐÀÄÜÊÎÂ,
ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà

Â Òîëüÿòòè ïðîâîäèòñÿ êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò 
îäíîãî èç ñàìûõ çíà÷èìûõ ïàìÿòíèêîâ ãîðîäà -
Îáåëèñêà Ñëàâû íà Ïëîùàäè Ñâîáîäû â 
Öåíòðàëüíîì ðàéîíå. Çàêîí÷èòü åãî âëàñòè 
îáåùàþò 30 íîÿáðÿ.

Îáåëèñê Ñëàâû îòðåìîíòèðóþò

31 îêòÿáðÿ íà óë. Ãàãàðèíà ïðîøëà 
àêöèÿ ïàìÿòè, ïîñâÿùåííàÿ 
òðàãè÷åñêîìó ñëó÷àþ – âçðûâó àâòîáóñà 
ìàðøðóòà ¹2 â 2007 ãîäó, óíåñøåìó 
æèçíè 7 ÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ áûëè è 
ñòóäåíòû ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.

Ïàìÿòíèê æèçíè

реставрацию памят-
ника городские власти 
не отказываются. По 
поручению мэра разра-
батываются проектные 
предложения, и состав-
ляется смета.

Напомним, что Обе-
лиск Славы был открыт 
26 октября 1958 года. 
В прошлом году в То-
льятти праздновали 
50-летие со дня его от-
крытия. За это время 
обелиск реставри-
ровали и видоизме-
нили только один 
раз - к 30-летию 
Победы в 

Великой Отечественной войне в 
1975 году. Были убраны четыре 
каменных шара по краям и декора-
тивные цепи по периметру, заме-
нили медальоны с профилями ге-
роев. Барельефы Жилина, Носова, 
Никонова и Баныкина выполнили в 
бронзе, а сам бетонный памятник 
облицевали красной гранитной 
плиткой. В 1978 году был зажжен 
«Вечный огонь», а летом 2001 года 
под барельефами установили 
плиты с фамилиями героев.

Èðèíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 
îòäåë èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêè ìýðèè 

ã.î. Òîëüÿòòè

реставрацию памят-
ника городские власти 
не отказываются. По 
поручению мэра разра-
батываются проектные 
предложения, и состав-
ляется смета.

Напомним, что Обе-
лиск Славы был открыт 
26 октября 1958 года. 
В прошлом году в То-
льятти праздновали 
50-летие со дня его от-
крытия. За это время 
обелиск реставри-
ровали и видоизме-
нили только один 
раз - к 30-летию 
Победы в 

Великой Отечественной войне в 
1975 году. Были убраны четыре 
каменных шара по краям и декора-
тивные цепи по периметру, заме-
нили медальоны с профилями ге-
роев. Барельефы Жилина, Носова, 
Никонова и Баныкина выполнили в 
бронзе, а сам бетонный памятник 
облицевали красной гранитной 
плиткой. В 1978 году был зажжен 
«Вечный огонь», а летом 2001 года 
под барельефами установили 
плиты с фамилиями героев.

Èðèíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ
îòäåë èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêè ìýðèè 

ã.î. Òîëüÿòòè

не только Тольятти, но и 
Москвы, Ульяновска и Ди-
митровграда. По мнению 
конкурсной комиссии, 
в которую вошли пред-
ставители мэрии, Думы, 
вузов и общественных 
организаций города, по-
бедил проект тольяттинки 
Татьяны Хлебанцевой. 
Мемориал объединяет в 
себе 7 символов жизни: 
вода - бесконечный поток 
жизни, возрождения, чи-
стоты; вьющаяся зелень 
- жизненная духовность, 
дружба, опора, надеж-

ность; цветы - начало прекрас-
ного, молодого, нового; фонарь, 
свет - символ солнца, света, 
жизни; камень - знак мудрости, 

вечности, непреклонности; ме-
талл - прочность, выдержка сила 
духа; голубь - символ духа, мира, 
хранитель памятника. В одно и 
то же время цветы, камень и ме-
талл символизируют память!»

По словам Артема Аркадьеви-
ча, сложным будет не этап сбора 
денежных средств, так как на-
деется, что к этому подключатся 
общественные организации, 
помогут бизнес-структуры и 
СМИ, а больше тревожит этап 
прохождения бюрократических 
барьеров: «Но как бы то ни было, 
мы пойдем до конца и поддер-
жим инициативу молодежи… Тем 
более, что не всегда она так явно 
ее проявляет…»

Ñïåöêîð

ÊÀÐÀÍÄÀØ

На интернет-аукционе 
eBay выставлен карандаш, 
которым, по утверждению 
продавца, пользовался пре-
мьер-министр РФ Владимир 
Путин во время пресс-кон-
ференции в Туле. Продавец 
из Уфы назначил за карандаш 
стартовую цену в 200 долла-
ров. Пока, однако, денег за 
лот никто не предлагал. 

ÌËÀÄÅÍÅÖ
Акцент родителей младенцы начинают усваи-

вать, еще находясь в материнской утробе. К такому 
выводу пришли германские ученые на основе ис-
следования криков 60 здоровых младенцев. Соглас-
но исследованию французские младенцы кричат с 

поднимающейся ин-
тонацией – воспроиз-
водящей интонацию, 
с которой говорят 
французы – тогда 
как младенцы из не-
мецкоязычных семей 
кричат с опускаю-
щейся интонацией. 
Становится очевид-
на важность крика 
новорожденных для 
последующего язы-
кового развития.
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ступили Глава г.о. Сызрань В.В. 
Хлыстов, облвоенком генерал-
майор А.И. Даньшин, главный 
консультант областного депар-
тамента общественной безопас-
ности Н.В. Самсонов, депутат 
Самарской Губернской Думы В.Г. 
Янин, начальник СВВАУЛ - герой 
России - Н.Н. Ярцев, главный спе-
циалист Департамента по делам 
молодежи Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
Самарской области Ю.В. Нико-
лаева, участник Великой Отече-
ственной войны Ф.А. Трифонов; 
Депутат Думы городского округа 
Сызрань, заслуженный военный 
летчик России, полковник в от-
ставке В.Ф. Разенков, Благо-
чинный Сызранского округа о. 
Григорий (Коберник).

Все они давали добрые на-
путствия: быть дисциплиниро-
ванными, осваивать армейскую 
специальность, быть патриотами 
и достойными великих подвигов 
своих отцов и дедов. Здесь же в 
ходе торжественного мероприя-
тия облвоенком вручил рядовому 
запаса М.В. Емельянову знак от-
личия «Георгиевский крест» 4–й 
степени за мужество и героизм, 
проявленные в ходе операции на 

Северном Кавказе.
В ходе мероприятия состоя-

лось чествование призывников 
Президентского полка – с привет-
ственным словом выступил пред-
седатель правления общества 
ветеранов Президентского полка 
Валерий Солнцев. Кроме того, он 
вручил благодарность от коман-
дования Президентского полка 
родителям военнослужащего, 
нашего земляка Ивана Дежина. 
Благодарность от командования 
была также вручена родителям 
Эдуарда Зудова, который сей-
час несет свою службу в поселке 
Тоцком.

Организаторы: Министерство 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области, 
ГБУ СО «Агентство по реализации 
молодежной политики», Военный 
комиссариат Самарской области, 
администрация городского окру-
га Сызрань, Сызранское высшее 
военное авиационное училище 
летчиков (военный институт).

Ñïåöêîð
ïî ìàòåðèàëàì

ÃÁÓ ÑÎ «Àãåíòñòâî
ïî ðåàëèçàöèè ìîëî-

äåæíîé ïîëèòèêè» »

новости
ÎÁËÀÑÒÈ
ßÐÌÀÐÊÀ 
ÍÊÎ
27 ноября с 11:00 до

15:00 в Выставочной ком-
пании «ЭКСПО-ВОЛГА» 
(Самара, ул. Мичурина, 
23А) пройдет Ярмарка со-
циальных проектов и услуг 
некоммерческих организа-
ций (НКО): «Бизнес и НКО: 
от диалога к партнерству». 
Для участия в Ярмарке 
приглашаются некоммер-
ческие организации, пре-
доставляющие социально 
значимые услуги.

Заявки в электронном 
виде принимаются до 13 но-
ября. По всем вопросам об-
ращайтесь: тел./факс: (846)
332-31-86, тел.(846)332-
77-12 e-mail: unionssm@-
samtel.ru. Мероприятие 
организуется ГУ СО «Дом 
дружбы народов», Самар-
ским союзом молодежи 
ТОО РСМ в Самарской 
области при поддержке 
Аппарата Правительства 
Самарской области.

ÊÎÍÊÓÐÑ
До 30 ноября принима-

ются заявки от молодых 
людей в возрасте от 18 
до 25 лет включительно, 
являющихся гражданами 
Российской Федерации, 
постоянно проживающих 
на территории Самарской 
области на конкурс по 
формированию состава 
молодежного правитель-
ства Самарской области. 
Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно 
получить у руководителя 
департамента по делам 
молодежи Владислава 
Владимировича Лихаче-
ва, тел. (846) 333-33-15, 
333-33-46, 340-59-74, 
http://www.mstmp.ru.
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ÕËÅÁ
È ÇÐÅËÈÙÀ
В начале курсанты и офицеры 

училища провели экскурсию по 
выставке авиатехники. Затем на 
плацу можно было посмотреть 
вооружение, своими глазами 
увидеть, как выглядит форма 
современных военных. И, как из-
вестно, «нам песня строить и жить 
помогает», поэтому присутству-
ющие очень хорошо встретили 
выступление военного оркестра 
СВВАУЛ и плац-концерт курсан-
тов училища. Очень реалистич-

ным и ярким стал показательный 
рукопашный бой. Ну, и конечно, не 
обошлось без традиционной сол-
датской каши с самой настоящей 
«полевой» кухни.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Прямо здесь можно было за-

дать все волнующие вопросы о 
призыве и военной службе пред-
ставителям выездной призывной 
комиссии Самарской области. 
Торжественная часть меропри-
ятия состоялась в актовом зале 
учебно-летного отдела СВВАУЛ. 
Перед будущими воинами вы-

30 îêòÿáðÿ â Ñûçðàíè ñîñòîÿëñÿ îáëàñòíîé 
Äåíü ïðèçûâíèêà. Ïðîõîäèëà ýòà àêöèÿ íà 
òåððèòîðèè Ñûçðàíñêîãî âûñøåãî âîåííîãî 
àâèàöèîííîãî ó÷èëèùà ëåò÷èêîâ. 

На эти и многие другие вопро-
сы искали ответ команды, при-
нявшие участие в региональном 
фестивале интеллектуальных игр 
«IQ молодых».

Мероприятие подобного мас-
штаба проводилось в нашем 
городе впервые. Проходило оно 
5 ноября на базе пансионата 
«Радуга» в рамках месяца интел-
лектуальных игр. Организатора-
ми выступили комитет по делам 
молодежи мэрии г. о. Тольятти, 
муниципальное учреждение «Дом 
молодежных организаций Шанс» 
и общественная организация 
«Движение молодежи Тольятти». 
Участниками фестиваля стали 
ребята – воспитанники детских и 
молодежных объединений обще-
образовательных учреждений 
Самарской области в возрасте 
13-17 лет из девяти команд. Ме-
роприятие проходило в два этапа 
по шесть «станций» в каждом.

ÏÎÈÃÐÀÅÌ?
У каждой команды имелся 

«маршрутный лист», по которо-

Êàê â ìîíîëîã î ñòðîèòåëüñòâå âïëåñòè ñëîâî 
«áèñåð»? Êàêîé öâåòîê èùóò â íî÷ü íà Èâàíà 
Êóïàëà? ×òî ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì öåíòðà 
ìèðà? Ðàçðåøàåòñÿ ëè â Íüþ-Éîðêå ìûòü â 
âàííîé îñëà?

Ïîáåäèòåëè:
I место - «Мозголомы 88», 

(школа № 88, г.о.Тольятти).
II место - «Children of the 

Sun»,(лицей №6, г.о.Тольят-
ти).

III место – «Звезда по име-
ни Солнце», (г.о.Октябрьск).

му она следовала от станции к 
станции, выполняя различные 
задания. Это и участие в дебатах 
на тему однополых браков, и, 
казалось бы, простая на первый 
взгляд игра «Камень, ножницы бу-
мага» и затейливый «Английский 
парламент», в котором ребятам 
нужно было рассказать команде 
- сопернице монолог на заданную 
тему, используя в нем ключевое 
слово, доставшееся по жребию 

- например, в монологе о строи-
тельстве нужно было упомянуть 
бисер…

ÁÀËËÛ 
ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ!
Задания второго этапа пред-

полагали обширные энциклопе-
дические познания. Чего только 
стоили «Анаграммы», где ребятам 
предлагались слова, из которых, 
используя все буквы в них, нужно 

было составить другие слова, 
например: «ротонда – торнадо». 
Или «Пентагон» - пять подсказок 
к одному и тому же понятию, и 
если с первой почти невозможно 
догадаться, что за слово загадал 
ведущий, то после пятой оши-
биться невозможно, но баллы… 
Баллы решали все!

ÄÎÈÃÐÎÂÊÀ
После подведения итогов ока-

залось, что четыре команды на-
брали одинаковое количество 
баллов и требуется «доигровка». 
Рассудил ребят финальный тур, 
проходивший по принципу «Сла-
бого звена» - двум участникам 
каждой из четырех команд задава-
лись вопросы на различные темы 
в течение десяти так называемых 
«раундов». За правильный ответ 
начислялся 1 балл, за неверный 
– балл снимался. Получившийся 
результат решил участь серебря-
ного и бронзового призеров фе-
стиваля. А абсолютный чемпион 
уже был известен организаторам 
– им стала команда тольяттинских 
школьников «Мозголомы 88». Все 
участники получили грамоты, а 
победители – медали. Чемпио-
нам же вручили памятный кубок 
и путевку на межрегиональный 
фестиваль по интеллектуальным 
играм «Волжские Зори».

Àíòîíèíà
ÀÍÄÐÅßÍÎÂÀ

Геном домашней 
лошади удалось 
р а с ш и ф р о в а т ь 
группе исследова-
телей из нескольких 
стран. Авторы ис-
следования выяснили, 
что часть ДНК лошади 
идентична с человече-
ской, и это открытие может 
оказаться очень полезным 
в медицине. Известно, что 
лошади страдают более чем 
от 90 наследных болезней, 
имеющих сходство с человеческими. 
На сегодняшний день ученые полнос-
тью расшифровали геномы утконоса, 
мыши, крысы, шимпанзе, макаки-ре-
зус и, разумеется, человека.

ÊÅÍÃÓÐÓ
Один из городов в западной части ав-

стралийского штата Квинсленд кишмя ки-
шит кенгуру, и это, вызвано тем, что резко 
сократился спрос на мясо этого животного 
в России. До недавнего времени Россия яв-
лялась одним из крупнейших потребителей 

мяса кенгуру. 
Однако в Рос-
сии был вве-
ден запрет на 
его импорт, 
п о с к о л ь к у 
российские 
власти под-
няли вопрос о 
соответствии 
этого продук-
та санитар-
ным нормам.

Î×ÊÈ

Японские ученые придумали 
очки, которые могут показывать 
субтитры. Линз у этих очков нет – ми-
ниатюрный проектор, закрепленный 
на оправе, направляет изображение 
прямо на сетчатку глаза. Компания 
NEC, придумавшая новинку, говорит, 
что планируется создать вариант 
очков, который мог бы обеспечить 
синхронный перевод с одного языка 
на другой. 

ÃÅÍÎÌ

стран. Авторы ис-
следования выяснили, 
что часть ДНК лошади 
идентична с человече-
ской, и это открытие может 
оказаться очень полезным 
в медицине. Известно, что 
лошади страдают более чем 
от 90 наследных болезней, 
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ÎÒÂÅÒ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ
Молодежь решила обсу-

дить послание Президента, 
опубликованное 10 сентя-
бря, на научно-практиче-
ской конференции молодых 
специалистов предпри-
ятий и организаций ПФО 
«Инициатива. Развитие. 
Потенциал», которая прой-
дет на базе пансионата 
«Радуга» в Тольятти с 13 по 
17 ноября.

В 5 секциях конференции 
с докладами примет участие 
более 50 человек, которые 
обсудят инновации и ин-
формационные технологии 
в производстве, вопросы 
управления предприятием, 
финансами и персоналом, 
проекты организаций по 
работе с молодежью про-
мышленных предприятий. 
Организаторами конфе-
ренции являются мэрия г.о. 
Тольятти и Советы молодых 
специалистов предприятий 
г.о. Тольятти.

Ñ.Î.Ñ.
До 20 февраля прини-

маются заявки на участие 
в фестивале социального 
кино «С.О.С.» (Социальный 
Орнамент Современно-
сти). Авторам кино, анимац. 
фильмов предлагаются 
номинации: социальный ро-
лик (до 3 минут), анимаци-
онный фильм (до 3 минут), 
игровое кино (до 15 минут), 
документальный фильм (до 
10 минут), сюжет, отснятый 
на мобильный телефон (до 
3 минут).

Дополнительная ин-
формация по телефо-
нам 26-23-03, 36-78-98 и 
электронной почте ip_jur-
ist@mail.ru; office@opena-
lt.ru, ул. Индустриальная, 
4 Литер А1.

Часто, попав в коллектив, 
который объединяют какие-то 
специфичные интересы, или ока-
завшись d новом, ты не понима-
ешь многих выражений, которые, 
казалось бы, известны каждому 
члену сообщества с пеленок. На-
пример, среди квнщиков ты не 
сразу поймешь, что значит «шутка 
зашла», «хлопушки», «отбивка», 
а какой-нибудь москвич, оказав-
шийся проездом в автограде, не 
сразу усвоит сакральный смысл 
словосочетания «Жиг. Море».

Чем больше сообщество и 
чем глубже его история, тем 
сложнее в нем будет освоиться. В 
этом плане одно из первых мест 
занимает рунет. Бук-
вально с первых дней 
общения на боль-
шинстве фору-
мов или веде-
ния блога вы 
натолкнетесь 
на «анониму-
сов», которым 
«неистово до-
ставит» со всех 
сторон обложить 
вас «пыщпыщ», 
«ололо» и прочим 
«УГ», то есть, термина-
ми, совершенно непонятными не-
посвященному. Более того, неме-
реное количество «лулзов» будут 
доставлять фразы совершенно 
несмешные и непонятные – под 

в а ш и м  п о с т о м , 
передающим всю 
глубину душевной 
боли, «Зима – это 
холодно и плохо!» 
неизвестный не-
пременно под-
пишет «Спасибо, 
Капитан Очевид-
ность!», а под фо-
тографией недав-
но приобретенного 
тромбона - «Ябвдул!».

«OMG, WTF?!»»
У обычного пользователя по-

добное вызывает если не шок, 
то заметное недоумение и 

слабоконтролируемый 
порыв залезть в поис-

ковик и выяснить, что 
имел в виду загадоч-

ный незнакомец. 
В первом случае 
он имеет дело с 
сетевым жаргоном 
– так, когда-то с 

подачи пользова-
телей удафф.com 

было модного писать, 
заведомо коверкая 

слова, яркий тому пример 
- ставшая знаменитой фраза 

«превед кросавчег!», примерно 
полтора года назад – с упячка.
ru пошла волна популярности 
Анатолия «Онотоле» Вассермана, 
«котэ», «пыщпыщ», «балете» и 
«лучемете». Сложно перечислить 
все форумы, чаты, имиджборды 

и блогохостинги, располага-
ющие каким-то своим осо-

бенным жаргоном 
- тысячи их.

В о  в т о -

ром случае мы 
имеем дело 
с  м е м а м и . 
«Мемы (они 
ж е  м е д и -
а в и р у с ы ) 
—  и н ф о р -
мационный 

продукт, пе-
р е д а ю щ и й -

ся по цепочке 
пользователей. 

Самостоятельный 
смысл мем имеет на 

самой ранней стадии. Если он 
стал популярен (а природа по-
пулярности мемов темна и труд-
нообъяснима), то основной его 
ценностью становится массо-
вость. Привлекательность мема 
- в его свежести. Человек, 
употребляющий мемы, 
демонстрирует свою 
вовлеченность в ин-
формационную сре-
ду, держит руку на 
пульсе. Несвежий 
мем быстро пре-
вращается в «Боян» 
(или «баян», от надо-
евшего всем унылого 
анекдота про похороны 
тещи). Баянист (человек, 
использующий неактуальные 
мемы) презирается тусовкой как 
отставший от жизни.» - любезно 
подсказывает нам lurkmore.ru.

К слову, большая часть людей, 
использующих сленг и интернет-
мемы вне портала, где его пони-
мают, а зачастую и вне сети, узна-
ет обо всем непосредственно 
с луркмора, надо отметить, 
со значительным отста-

ванием.

«Â ÌÅÌÎÐÈÇ»»
Собственно, понятие «мем» 

(как и все путное) попало в рунет с 
запада – оттуда же перекочевала 
и значительная часть бессменно 
радующих «медиавирусов». Есте-
ственно, что все их в газетном 
формате опубликовать невоз-
можно (да и не нужно), поэтому 
автор статьи позволил отобрать 
несколько самых известных и лю-
бимых мемов – как иностранных, 
так и отечественных, о которых 
просто стыдно не знать.

Капитан Очевидность
Капитан Очевидность (англ. 

Captain Obvious) — уникальный 
супергерой, который всегда готов 

прийти на помощь Анони-
мусу, чтобы высказать 

прописную истину. 
Мем западный и 

о ч е н ь  с т а р ы й  – 
фраза «Thank you, 
captain obvious!» 
употреблялась в 
юзнетовской груп-

пе comp.sys.mac.
hardware еще в 1992 

году.
П р и м е р ы ,  к о гд а 

было бы уместно упоми-
нание К.О.:

Ларри Кинг задал вопрос про 
гибель «Курска» Владимиру Пу-
тину. «Что же произошло с АПЛ 
«Курск»?», на что тот дал одно-
значный ответ: «Она утонула».

- Почему до сих пор не уда-
лось арестовать Усаму бен 

Ладена?
- Он прячется, - 
подыграл в сво-
ем интервью 
Джордж Буш.

Ïðîâåäÿ äîñòàòî÷íî âðåìåíè íà ïðîñòîðàõ ñåòè, íåâîçìîæíî íå 
íàòîëêíóòüñÿ íà ïîíÿòèå «ìåì». ×òî æå òàêîå ýòè ìåìû è ïî÷åìó î 
íèõ íóæíî çíàòü?
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все форумы, чаты, имиджборды 

и блогохостинги, располага-
ющие каким-то своим осо-

бенным жаргоном 
- тысячи их.

В о  в т о -
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порыв залезть в поис-

ковик и выяснить, что 

было модного писать, 
заведомо коверкая 

слова, яркий тому пример 

в а ш и м  п о с т о м , 

тографией недав-
но приобретенного 
тромбона - «Ябвдул!».

ром случае мы 

ся по цепочке 
пользователей. 

Самостоятельный 

«Тут  из 
м а м и н о й  и з 

спальни
ололо,  пыщпыщ 

риальни!1111».
Типичный пример 

использования
Интернет-

сленга

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÎÍÈÙÅÍÊÎ
Главный санитарный врач 

РФ считает необходимым 
ужесточить ответственность 
за распространение вредных 
курительных смесей. Он 
уже неоднократно обращал 
внимание государственных 
органов и общественности 
на недопустимость в свобод-
ной продаже курительных 
смесей, имеющих в своей 
основе вещества, способные 
вызывать галлюциногенный 
эффект. «Это явление до-
статочно новое для нашей 
страны, на которое медики 
обратили внимание», - ска-
зал Онищенко о распростра-
нении курительных смесей.

ÈÃÎÐÜ ØÓÂÀËÎÂ
Первый вице-пре-

м ь е р  Р Ф  п о с е т и л 
«АВТОВАЗ» в рамках 
подготовки решений 
правительства РФ по 
поддержке крупней-
шего отечественного 
автопроизводителя. В 
ходе рабочей поезд-
ки И. Шувалов также 
проведет встречи с 
пенсионерами авто-
завода, работника-
ми предпенсионного 
возраста и сотрудни-
ками, которые будут 
заняты в различных 
программах переоб-
учения.
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новости
ÊÄÌ
ÊÎÍÊÓÐÑ
22 ноября на территории 

городского округа Тольятти 
состоится игра команды 
«знатоков» элитарного клу-
ба «Что? Где? Когда?» про-
тив команды тольяттинских 
телезрителей. Вступайте 
в команду телезрителей и 
присылайте свои вопросы 
знатокам по адресу 445020, 
ГСП, Россия, Самарская 
область, г.o. Тольятти, ул. 
Белорусская 33, каб. 910 с 
пометкой «Что? Где? Ког-
да?» или по электронной 
почте znatoki-tlt@yandex.ru.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить в Комитете по делам 
молодежи по телефону 
63-73-51.

ÊÓÁÎÊ 
ÆÈÃÓËÅÉ
С 13 по 17 ноября в То-

льятти пройдет V Россий-
ский чемпионат «Кубок 
Жигулей» по интеллекту-
альной игре «Дебаты». В 
чемпионате примут уча-
стие команды из 8 городов: 
Нижний Новгород, Москва, 
Таганрог, Фрязино, Казань, 
Кинель, Новокуйбышевск и 
Тольятти. Для участников 
будут проводиться не толь-
ко отборочные и финальные 
игры, но и мастер-классы 
именитых дебатеров.

Также в рамках чемпи-
оната совместно с город-
ской молодежной газетой 
«МОЛОДОЙ Тольятти» 14 
ноября в 15:00 в ТРК «Ка-
питал»  будет проведе-
на открытая игра на тему 
«Бизнес-инкубатор для 
молодежи – это работа-
ет». В игре примут участие 
сборная городов-гостей 
чемпионата и сборная го-
рода Тольятти. 

Превед, медвед!
Этот мем не такой старый, но 

зато изрядно надоевший обще-
ственности. Связан с акварель-
ным рисунком Джона Лури, по 
сюжету которого медведь заста-
ет на поляне совокупляющуюся 
в коленно-локтевой позе 
парочку, и говорит им 
«Surprise!», подни-
мая лапы вверх.

Русская версия 
появилась на ле-
пра.ru в феврале 
2006 года, один 
из пользователей 
написал пост про 
внезапного мед-
ведя и приложил 
к нему картинку, на 
которой «surprise» за-
менил на «превед», после 
чего, собственно, все и началось. 
Мем обрел феерическую попу-
лярность в России, настолько, 
что даже выбрался в оффлайн. С 
некоторых пор за употребление 
«преведа» на лепре безжалостно 
банят. И поделом.

Дэвид Блейн
Известность этому 

вполне реально-
м у  п е р с о н а ж у, 
б р и т а н с к о м у 
ф о к у с н и к у, 
п р и н е с л и 
пародийные 
видеороли-
ки, где отда-
ленно похо-
жий на него 
ч е л о в е к  в 
кепочке тер-
р о р и з и р у -
е т  и з р я д н о 
нервных ребят и 
таращит глаза по-
сле каждого фокуса. 
С озвучкой Андрея Бо-
чарова ролики приобрели 
значительный колорит и набрали 
неимоверную популярность в 
рунете, были буквально разо-
браны на цитаты – «Нененене!» 
«Демон, остановись!» «Не пырься 
на меня, демон!», «Печеньки! Где 
оранж-сода?!» «Ты ему сделал 
барби-сайз!», «Раскукожь его 
обратно!» и легендарное « В рот 
мне ноги!» до сих пор регулярно 
используются поклонниками 
«особой, уличной магии».

THIS IS SPARTAA!
«Это СПАРТААА!» (англ. This is 

SPARTA, число гласных и воскли-

цательных знаков варьируется) 
— восклицание царя Леонида 
из экранизации псевдоистори-
ческого комикса «300» Фрэнка 
Миллера, после которого он 
пинком сбрасывает персидского 
посла в бездонный колодец. 

Очень известная и горя-
чо любимая фраза и 

сцена в интернете 
стала основой для 

значительного ко-
личества фото-
жаб. Что харак-
терно, распро-
странение мема 
произошло еще 

до выхода самой 
картины, ибо эта 

фраза присутствова-
ла в трейлере к фильму. 

Также невозбранно поро-
дила фильм-пародию на «300» 
- «Это Спарта».

EPIC FAIL
Полный провал или, в техни-

ческом переводе, «былинный от-
каз» - мем, использующийся для 
описания полной катастрофич-

ности ситуации, в кото-
рую попал анонимус. 

К а к  п р а в и л о , 
используется 

в  к а ч е с т в е 
подписи к 
фотогра-
фиям. Как 
и  К . О . , 
о ч е н ь 
популяр-
ный мем 
на демо-
тивации.

***
На самом 

деле, не обя-
зательно шер-

стить Интернет в 
поисках информации 

про очередную выдумку сетевых 
остроумцев – пообщавшись 
какое-то время в интернете, на-
чинаешь интуитивно понимать, 
что подразумевает автор того 
или иного поста. А если чего-то 
не понимаешь – всегда ведь мож-
но обратиться к более опытным 
пользователям (которые пошлют 
тебя в гугл).

Как вариант – можно не тра-
тить время и нервы на вникание в 
чужие шуточки и фишки, а начать 
придумывать и продвигать свои 
собственные!

Àíîíèìóñ

Известность этому 
вполне реально-
м у  п е р с о н а ж у, 
б р и т а н с к о м у 

нервных ребят и 
таращит глаза по-
сле каждого фокуса. 
С озвучкой Андрея Бо-

рую попал анонимус. 
К а к  п р а в и л о , 

используется 
в  к а ч е с т в е 

деле, не обя-
зательно шер-

стить Интернет в 

Преподаватели – участники легендарной 
группы Boogie Man Family, а также танцоры – 
победители и призеры различных конкурсов.

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÍÀÁÎÐ
Â ÍÎÂÛÅ ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ 
ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ:
- HIP-HOP
- BREAK-DANCE
- LADY’’S STYLE (ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ)
- ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÒÀÍÅÖ

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÌÅÑß×ÍÎÃÎ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀ 800 ÐÓÁ.
ÀÄÐÅÑ: ÓË. ÏÎÁÅÄÛ, 44, ÒÅËÅÔÎÍ: 402-460

lurkmo-
re.ru – сайт, на 

котором в понятной 
и остроумной форме 

рассказывается о многих 
непонятных, как правило, 
ненужных, но интересных 

вещах – мемах, лулзах 
и прочем Интернет-

фольклоре.

Эгоизм – звучит не очень 
красиво, традиционно счи-
тается, что эгоистом быть 
просто неприлично. Однако 
же эгоизм в умеренных коли-
чествах и направленный в по-
лезное русло может оказаться 
весьма полезной вещью.

Эгоизм рождает инстинкт 
самосохранения, который 
так тщательно пытается ис-
требить в себе человек. Но из 
побуждений любви к себе и 
заботе о своей жизни человек 
задумывается о том, чтобы 
находиться в безопасности, 
не травмировать себя. Ведь 
любящий и заботящийся о 
своем организме человек не 
будет травить свой организм 
курением, алкоголем…

Амбиции - это стремление 
даже не просто развивать 
себя и совершенствоваться. 
Это желание делать все ка-
чественно и со стопроцент-
ной отдачей. И путем этого 
достигать какой-то высоты, 
которую человек сам себе 
задает. Только амбиции по-
могают человеку стремиться 
к самореализации и само-
выражению. Без них человек 
начинает останавливаться в 
своем движении вперед. Ему 
достаточно и того места, ко-
торое он уютно занял…

Любовь другого человека. 
Пока сам себя не полюбишь 

Ëþáèòü ñåáÿ – à 
ïî÷åìó íåò? Äàæå 
íàîáîðîò – 
ñòðàøíî âåäü æèòü 
è íå öåíèòü ñåáÿ…
– никто тебя не полюбит. Ведь 
в современном обществе 
весьма высоко ценится уве-
ренность в себе. А слова «эго-
изм» и «уверенность в том, что 
ты достойный житель планеты 
Земля», вероятно, нераздели-
мы. И это, словно маячок, при-
тягивает. Сила заключается в 
том, чтобы не делать больно 
тому, кто тебя любит.

Любовь к другому человеку. 
Спросите, как же так – как эго-
изм может рождать любовь к 
кому-то? Все просто – пока ты 
не сможешь полюбить себя, ты 
не сможешь полюбить никого 
по-настоящему. Заботиться, 
ценить и оберегать близкого 
из самых искренних побужде-
ний – всего этого мало… Мел-
ким ссорам, наполняющим 
быт обывателей почти каждый 
день из-за ерунды, тут просто 
не место. Полюбить как самого 
себя – чтобы не бояться по-
жертвовать всем ради него… 
«Возлюби ближнего своего, 
как самого себя…» Думаю, 

мы все знаем, ЧЬИ это 
слова… Такое чувство, как 
любовь, не зря называют 
высоким. Об этом и слово 
Божие нам говорит…

Конечно, эгоизм в дан-
ном контексте сильно от-
личается от высокомерия 
и самовлюбленности. 
Эгоизм - весьма положи-
тельный фактор в жизни 
человека, если его как 
острую специю в отличное 
блюдо успешной и полно-
ценной жизни добавлять в 
меру… Главное - не терять 
человечности и уважения 
к миру и людям, чтобы эту 
меру ощущать…

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

Известный рэпер объ-
явил о планах сыграть одну 
из главных ролей в гряду-
щем фильме ужасов Shady 
Talez. Он также собирается 
работать над саундтреком 
картины, которая будет сня-
та в формате трехмерного 
видео. Создателями филь-
ма выступят продюсер Дал-
лас Джексон, работавший 
на лентой Я, Робот (I, Robot) 
и Кевин Гриво, написавший 
сценарий к картине Другой 
Мир (Underworld). Shady 
Talez будет не первым филь-
мом, в котором снимается 
Эминем – ранее он сыграл 
в целом ряде картин.

×ÀÐËÈ ×ÀÏËÈÍ

Неизвестный семиминутный фильм Чарли Чаплина 
продан всего за 3,2 фунта стерлингов. Британец Морал 
Парк купил на аукционе eBay жестяную 
коробку из-под кинопленки потому, 
что ему понравился ее вид. К своему 
огромному удивлению внутри 
он обнаружил семиминутный 
фильм с участием Чарли Ча-
плина, который не значился 
ни в одном каталоге. Пред-
варительные исследования, 
проведенные Парком, 
показали, что данный 
фильм не числится 
ни в каких каталогах. 
Предполагается, что 
кино, снятое в 1914 
году, может стоит до 
40 тысяч фунтов.

ÑÒÈÂÅÍ ÒÀÉËÅÐ

Бессменный вокалист 
американской рок-груп-
пы Aerosmith покинул кол-
лектив. С чем связано 
такое решение фронт-
мена «воздушных моло-
тобойцев», пока неясно. 
Остальные участники 
коллектива уверены, что 
Aerosmith удастся спасти 
от распада вне зависи-
мости от того, будет в 
ней петь Тайлер или нет. 
Ритм-гитарист Aerosmith 
Брэд Уитфорд отметил, 
что участники группы уже 
рассматривают возмож-
ность заменить Тайлера 
другим вокалистом.

ÝÌÈÍÅÌ

Парк купил на аукционе eBay жестяную 
коробку из-под кинопленки потому, 
что ему понравился ее вид. К своему 
огромному удивлению внутри 
он обнаружил семиминутный 
фильм с участием Чарли Ча-
плина, который не значился 
ни в одном каталоге. Пред-
варительные исследования, 
проведенные Парком, 
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На ваши вопросы 
отвечает психолог ПВГУС
Нина Матвеева
e-mail: psiholog@tolgas.ru 

И наносят этим серьезный 
урон своему здоровью. Прочи-
тайте, хорошенько запомните эти 
вредные советы и никогда им не 
следуйте!

1. Завтрак съешь сам, обед 

раздели с другом, а ужин отдай 
врагу.

Александр Васильевич Суво-
ров был, безусловно, великим 
полководцем. Но его познания в 
диетологии, увы, были несколько 

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ
слабее, чем в военном искусстве. 
Думаю, сейчас уже все знают, что 
оптимальное соотношение объ-
ема и калорийности пищи при 
трехразовом питании такое: за-
втрак - 30-35%, обед — 40-45% и 
ужин — 25% суточного рациона.

2. Сырые фрукты и овощи всег-
да полезны, и есть их можно хоть 
когда и хоть сколько.

Да, сырые фрукты и овощи, 
безусловно, полезны, но не всег-
да и не в любых количествах. 
Во-первых, есть люди, хотя таких 
и немного, организм которых 
плохо усваивает сырую клетчатку. 
У них даже небольшое количество 
сырых овощей и фруктов может 
вызвать вздутие живота, изжогу, 
понос. Во-вторых, вареные овощи 
и фрукты употреблять тоже надо, 
и оптимальное соотношение сы-
рых и вареных овощей и фруктов 

для здорового человека - где-то 
2:3. В-третьих, настоящую пользу 
употребление сырых овощей и 
фруктов приносит лишь на голод-
ный желудок, точнее сказать - в 
качестве первого (или, как чаще 
говорят, нулевого) блюда или в 
промежутках между приемами 
пищи. Употреблять же сырые 
фрукты и овощи сразу после еды, 
на десерт, скорее вредно, чем 
полезно: они при этом вызывают 
процессы гниения и брожения в 
кишечнике. Добавим еще, что у 
большинства людей пищевари-
тельная система хорошо усваива-
ет овощи и фрукты, характерные 
для той местности, где человек 
родился и вырос, и гораздо хуже 
справляется с заморскими дели-
катесами.

Продолжение в следующем 
номере…

В моей семье часто  
мама и папа ссорятся и 
перестают разговаривать 
не только друг с другом, 
но и со мной. Как себя 
вести в этой неприятной 
ситуации?

Ольга 

В любом конфликте ви-
новаты обе стороны. Мол-
чаливые обиды менее тем-
пераментны по сравнению с 
«итальянскими страстями», 
но зато почти всегда более 
продолжительны и болез-
ненны. «Загонять инфекцию 
вовнутрь», вместо того что-
бы «избавиться от болячки» 
и спокойно, разумно по-
говорить с супругом о том, 
что неприятно, это ведет к 
приобретению болезни, а 
также к заражению близких 
людей.

Что делать Вам? Расска-
жите родителям о своих чув-
ствах и переживаниях, как 
тяжела для Вас подобная 
роль, какой стресс испыты-
ваете даже, если они дела-
ют вид, что вас не слушают. 
Как раз в этом состоянии 
очень сильно обострены 
все сенсорные чувства и 
восприятие: слышать, ви-
деть, ощущать. Родители 
нуждаются в том, что кто-то 
их поддержит, услышит, за-
метит, как им плохо. 

Вам необходимо нару-
шить их молчание, снять с 
себя ответственность за их 
неправильное поведение, 
поведение «капризных де-
тей», и рассказать о своем 
понимании ситуации. И 
еще о том, что вы их очень 
любите и вам важна их вза-
имность.

ÍÀÐÊÎÒÈÊ -– Â 
ÌÀÑÑÛ
Зазывающие баннеры в сети, 

спам-группы и липовые «друзья» 
социальных сетей, стены за обща-
гой, блаженные улыбки знакомых 
«торчков», желтые ларьки – все 
это взывает к твоему сознанию 
хоть как-то разбавить пасмурные 
осенние деньки, вдохнув заветной 
травки. И ломая последнюю стену 
– свою волю, ты рано или поздно 
можешь сорваться, чтобы при-
соединиться к армии Нирваны 
и Астрала. А за кулисами театра 
военных действий сквозь закон-
ные лазейки работает система, 
приносящая генералам травяных 
карьеров турбированные «Кайен-
ны» с пышногрудыми девицами 
внутри. Ха, вот, пацанчик, мажет, 
да?!

ÂÐÓÁÀÉÑß
Â ÑÓÒÜ!
Шутки в сторону, читающий че-

ловек! Ведь что курится, то долж-
но вред приносить! Так подойдем 
же к «прикольной» ситуации с 
серьезной стороны и окунемся 
слегка в научное обоснование. 
Все курительные смеси, изменя-
ющие сознание человека, относят 
к веществам энтеогенам (с греч. 
«становление божественным 
изнутри»), полученных из рас-
тений психотропного действия. 
Еще в древние времена шаманы 
племени Майя, да-да, те, что нам 
молвили о конце света, пользова-
лись ими для вхождения в особое 
состояние, чтобы «общаться» с 
духами умерших и божествами. 
Сейчас термин «энтеоген» вклю-
чает в себя ряд как легальных, 
так и нелегальных психоактив-
ных веществ различного рода 
действия. В химический состав 
входят различные структурные 
виды алкалоидов, терпеноидов, 
аминокислот, кумаринов, что и об-

разуют вкупе те самые «спайсы». 
Но дыма таки без огня не бывает 
и Роспотребнадзор выявил по 
данным проведенной эксперти-
зы, «что вещества, входящие в 
состав таких смесей, обладают 
психотропным, наркотическим 
действием, содержат ядовитые 
компоненты и представляют 
потенциальную опасность для 
человека». И все же «дельцы» 
находят уловки для продажи в 
рознице. Например, выдавая по 
документам «травку» как товар 
не для «применения внутрь», а 
как средство для ароматизации 
помещений. Но все-то знают их 
истинное предназначение! Не так 
ли?! Вот это ты загнул, чудак!

ÊÓÐÈÒÜ ÈËÈ 
ÍÅ ÊÓÐÈÒÜ?
Кха, кхм, пффф! Не в то горло 

пошло! Ну и как пыхать после та-
кого мыслекрута? Это же вредно! 
Да и привыкание к ощущениям 
вызывает! Конечно же, однознач-
но не курить! И даже не думать об 
этом! Но как? Ведь невольно для 
уже трезвых раздумий хочется 
бросить камни в огород «запрет-
ной» проблемы!

По выходным порой показы-
вают по телевизору передачу 
«Даешь молодежь!». Там рас-
кумаренные герои Кекс и Укроп, 
сидя за приставкой постоянно 
«размышляют» о Бытии, стано-
вятся супергероями, уклоняются 
от армии, приправляя все смеш-

ком Бивиса и Батхеда. Смешно, 
правда! Да только невольно это 
подстегивает интерес к легким 
наркотикам. Не все же могут 
различить грань вреда и пользы. 
А совсем недавно всплыл тот 
факт, что детская телепередача 
«Телепузики» была придумана ее 
создателями под кокаином. Не-
которые, наверное, знают, что не 
только великий Боб Марли курит 
марихуану, но и другие сталкива-
лись в своей жизни с наркотиками 
– Булгаков, Высоцкий, Фрейд, 
Уорхол. Не от хорошей жизни 
явно. Ну, и как после такого не 
курить/употреблять, когда все 
рядом - сочится с экрана, когда 
модно?! А ты странный парень!

Все знают, что курение обыч-
ных сигарет приводит к страшным 
онкологическим заболеваниям, 
дисфункции половой системы, 
разрушению мозговой деятель-
ности, но их продают открыто вез-
де и всюду! Хоть в мире от курения 
ежегодно и умирают 5 миллионов 
человек, а в России — от 300 
до 500 тысяч человек… Да, есть 
возрастной ценз, есть запрет на 
распространение рекламы, но 
от сложившейся физической за-
висимости организма все равно 
не спасет, она просит еще и еще 
заветной дозы никотина. Сюда 
же можно отнести и алкоголь - с 
1975 года признанный Всемирной 
ассамблеей здравоохранения 
«наркотиком, подрывающим 
здоровье». Но вряд ли об этом кто 
задумывается, покупая очеред-

Åùå â àïðåëå 
ñåãî ãîäà ãëàâíûé 
ñàíèòàðíûé âðà÷ 
Ðîññèè Ãåííàäèé 
Îíèùåíêî 
çàïðåòèë ïðîäàæó 
êóðèòåëüíûõ ñìåñåé 
ñ îäóðìàíèâàþùèì 
ýôôåêòîì. Íî, êàê 
ãîâîðèòñÿ, çàïðåòíûé 
ïëîä - ñëàäîê, è 
ìíîãèì èç íàñ ñîâñåì 
íå ÷óæäî âêóñèòü 
«ðàéñêîå ÿáëî÷êî», 
ïîãóáèâøåå îäíàæäû 
Àäàìà è Åâó. À ðàç 
åñòü ñïðîñ, òî áóäåò è 
ïðåäëîæåíèå! Òîëüêî 
íå øåï÷è ñâîåìó «ß», 
÷òî ýòà òåìà òåáÿ íå 
êàñàåòñÿ!

 В боулинг клубе
«Планета Боулинг»

молл ПАРК ХАУС, тел. 421-777

действует тариф «Студент»  

ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ÷åòâåðã

11:00-18:00
150 ðóá/÷àñ

при предъявлении
студенческого билета

с 1 сентября 2009 года

ную бутылочку пенного напитка! 
И выходит, замечая соринку (это 
тоже хорошо!) в виде проблемы 
курительных смесей, мы давно 
уже не замечаем закоренелого 
бревна законных наркотиков. Та-
кой уж наш консерватизм, такова 
наша импотенция воли! А тут есть 
над чем подумать!

ÄÓÍÅÌ
ÍÀ ÄÎÐÎÆÊÓ!
Вот и встал перед тобой, чи-

татель, риторический вопрос! Ну 
что? Дунем на дорожку? Все же 
нет?! Ну и правильно! Надо же, 
не поймался!

Как понятно во всем этом сюр-
реализме мыслей нет призыва 
к открытому действию! Но и нет 
объективного ответа! Раскрыты 
карты, и выбор за каждым из нас, 
дорогой друг! Запретное в данном 
случае есть не что иное, как ящик 
Пандоры, скрывающий в себе 
еще больше вопросов, нежели от-
крывающий суть происходящего. 
И это явление не единственное. 
Уже сегодня мир подкинул нам 
новый бич – цифровые наркотики. 
А что будет завтра!? Главное, надо 
помнить, что к любому действию 
нужно подходить максимально 
обдуманно, взвесив все плюсы и 
минусы! Чтобы потом не съедать 
холодильник еды, не шарахаться 
в страхе от людей и не посыпать 
голову пеплом!

Àëåêñ ÏÎÑÒÍÈÊÎÂ
ICQ: 453678884

Â îòíîøåíèè 
ïðàâèë ïèòàíèÿ 
ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî 
ðàñïðîñòðàíåííûõ 
çàáëóæäåíèé. 
Ïðè÷åì î÷åíü 
ðàñïðîñòðàíåííûõ, 
êîòîðûì ñëåäóþò ÷óòü 
ëè íå ïîäàâëÿþùåå 
áîëüøèíñòâî ëþäåé. 
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На ваши вопросы 
отвечает юрист  АНО 
«Открытая Альтернатива» 
Виктор Коновалов 

В каком случае рас-
писка имеет законную 
силу? Как лучше ее со-
ставлять, когда берешь 
деньги в долг?

Ольга

В соответствии со ст. 
808 ГК РФ договор займа 
между гражданами должен 
быть заключен в письмен-
ной форме, если его сумма 
превышает не менее чем 
в десять раз установлен-
ный законом минимальный 
размер оплаты труда, а в 
случае, когда займодав-
цем является юридиче-
ское лицо, - независимо 
от суммы.

В подтверждение до-
говора займа и его условий 
может быть представлена 
расписка заемщика или 
иной документ, удосто-
веряющие передачу ему 
займодавцем определен-
ной денежной суммы или 
определенного количества 
вещей.

В расписке должны быть 
указаны данные заимо-
давца и заемщика, сум-
ма займа, срок возврата, 
проценты за пользование 
займом. Неплохо было бы 
указать свидетелей, кото-
рые присутствовали при 
передаче денег.

На какой срок рабо-
тодатель имеет право 
задерживать зарплату? 
Что делать, если этот 
срок истек?

Мария

Исходя из положений 
ст.142 ТК РФ в случае за-
держки выплаты заработ-
ной платы на срок более 
15 дней работник имеет 
право, известив работо-
дателя в письменной фор-
ме, приостановить работу 
до выплаты задержанной 
суммы.

Работник имеет право 
в свое рабочее время от-
сутствовать на рабочем 
месте.

Работник, отсутствовав-
ший в свое рабочее время 
на рабочем месте в период 
приостановления работы, 
обязан выйти на работу не 
позднее следующего рабо-
чего дня после получения 
письменного уведомления 
от работодателя о готов-
ности произвести выплату 
задержанной заработной 
платы в день выхода работ-
ника на работу.

ÄÅÉÑÒÂÓÉ

Даже если тебя вежливо при-
глашают войти, любезно при-
держивая открытые двери или 
просят подождать кого-то, скажи, 
что ты ожидаешь родственников 
или друзей, которые должны 
вот- вот появиться. Если лифт 
остановился, не доехав до нуж-

Действительно, праздник под 
кодовым названием «День на-
родного единства», который как 
только не именуют у нас в стране 
вплоть до дня освобождения от 
польской (шведской, литовской 
– все на ваш выбор) интервенции, 
отмечается совсем недавно. Так 
как практического применения 
(дарить мимозы, дарить пену для 
бритья, дарить открытки сердеч-
ками всем подряд) сей шедевр 
законотворчества не имеет, а 
копаться в учебниках по истории, 
мягко говоря, лень, то не стоит 
удивляться, что многие россияне 
даже не имеют понятия о том, что 
за день они отмечают.

ÈÒÀÊ, 
ÇÂÀËÈÑÜ ÎÍÅ 
ÏÎÆÀÐÑÊÈÉ...
А теперь давайте вспомним, 

что мы можем рассказать об 
этом празднике, кроме того, что 
именно освобождали и от кого. 
Любители вчитаться в страницы 
печатных изданий и вслушаться 
в новостные сообщения чуть 
глубже других наверняка назо-
вут еще две фамилии: Минин и 
Пожарский. Действительно, по-
пулярность обоих героев в народ-
ных массах после открытия им 
памятника в Нижнем Новгороде 
резко возросла. Внимание, во-
прос: а откуда взялись в Москве 
польские интервенты в таком 
количестве, что столицу потребо-
валось от них освобождать?

Следует ограничить времен-
ные рамки: весь театр действий 
происходил в период, именуе-
мый Смутным временем (1598-
1613гг). Со смертью царевича 
Федора Иоанновича, сына Ивана 
Грозного, царская династия пре-

рвалась окон-
чательно (на-
помню о судь-
бе двух других 

сыновей: вось-
милетний царе-

вич Димитрий 
п о г и б  п р и 
д о в о л ь н о 
темных об-

стоятельствах 
в Угличе, взрос-

лого Ивана же 

Грозный 

Îòãðåìåëà ïðàçäíè÷íûìè ôàíôàðàìè, 
êîíöåðòàìè íà ïëîùàäÿõ ãîðîäîâ, 
îïðîêèíóòûìè ñòàêàíàìè ñïèðòíîãî è 
ìíîãîìèëëèîííûì ëèêîâàíèåì ìèíóâøàÿ 
ñðåäà, 4 íîÿáðÿ. À ÷òî ìû îòìå÷àëè-òî?

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

убил лично во время ссоры). В 
последующие годы трижды по-
являлись самозванцы-лжедми-
трии, являвшиеся якобы «чудес-
но спасшимся» царевичем Дми-
трием. Двое из них (Лжедмитрий 
I и Лжедмитрий II) для захвата 
власти заручились поддержкой 
польского короля, что и объяс-
няет количество интервентов в 
Москве к 1612 году.

И только к концу описывае-
мой здесь истории (впрочем, 
это нисколько не умаляет их 
значимости) появляются Кузь-

ма Минин и Дми-
трий Пожарский, 
которые встали 

во главе Второ-
го народного 

ополчения 

(Первое довольно быстро рас-
палось из-за внутренних ра-
спрей) и освободили Москву от 
интервентов.

ÈÄÅÉÍÎ
Видите, как все замечательно 

выходит: вот уж действительно 
повод отпраздновать великое 
объединение народа русского 
– людей разных конфессий, 
этнических корней, взглядов и 
прочая и прочая. Только вот при-
ходит в голову мысль, а почему 
именно этот день в таком случае? 
Как известно, русский народ не 
раз объединялся перед бедой: от 
свержения татаро-монгольского 
ига и до Второй мировой войны. 
Почему же взяли именно осво-
бождение Москвы от поляков, а 
не от французов, к примеру?

Ответ очень прост: дело тут 
совершенно не в особенном 
историческом значении конкрет-
ных событий Смутного времени. 
Просто в государстве, усердно 
исповедующем принципы демо-

кратии и капитализма, доволь-
но нелепо было продолжать 
отмечать 7 ноября как празд-
ник, напрямую связанный 
с социалистическим про-
шлым страны. Но ведь если 
лишить людей выходных, это 
запросто может вызвать мно-

го ненужного негатива. По-
этому лучше придумать новый 

праздник – какой там ближний 
по календарю? Тем более что 

событие вполне подходящее: 

вместо «Дня согласия и прими-
рения» (и никого не волнует, что 
раньше это была «годовщина 
Великой Октябрьской социали-
стической революции») получаем 
«День народного единства».

ÏÎÙÅ×ÈÍÀ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍ-
ÍÎÌÓ ÂÊÓÑÓ
Вполне логично в таком случае 

поинтересоваться, а что думают 
по этому поводу люди? Специаль-
но для этой статьи на просторах 
Интернета был проведен неболь-
шой социологический опрос.

Часть опрошенных недвусмыс-
ленно заявила, что им по большо-
му счету все равно, что отмечать. 
Есть выходной – хорошо, есть 
повод отметить – так и вовсе пре-
красно, а что уж там за день был, 
уже совершенно не важно. Впро-
чем, это и неудивительно: какого 
еще отношения можно ожидать к 
празднику, придуманному таким 
вот случайным образом?

«Я с трудом припоминаю 7 
ноября, что за праздник, а что 
такое 4... Мне вообще все равно. 
Лишь бы побольше праздников. 
Нам за них платят вдвойне» (Юки, 
23 года)

«Мне тоже все равно. И тоже, 
как и все, я просто радуюсь тому, 
что в этот день очередной вы-
ходной... Только вот 7 ноября 
как-то было, конечно, привычнее» 
(Алиса, 24 года).

Треть из всех полученных от-
ветов только подтвердила гипо-
тезу, выдвинутую мною в начале 
статьи: люди попросту не знают, 
что за день они отмечают и поче-
му вдруг положенный выходной 
передвинули на три дня назад.

Количество положительных и 
отрицательных ответов оказалось 
примерно равным, только вот 
те, кто хорошо относится к Дню 
народного единства, почему-то 
никак не аргументировали свою 
позицию. Что ж, придется рас-
сказывать вам про тех, кому этот 
праздник не нравится. И вот что 
сказали по этому поводу люди:

«Мне кажется это показуш-
ничеством. Менять 7 на 4. Мол, 
смотрите все: мы больше не в 
коммунизме живем, развитая 
капиталистическая страна! Толь-
ко вот народу все равно нужен 
халявный выходной в начале 
ноября, к которому все привык-
ли. Вот и заменили на 4» (Олеся, 
20 лет).

Таково мнение нескольких 
случайно выбранных человек, 
которые не постеснялись его 
высказать. А уж принимать эту 
выборку достаточно достоверной 
для того, чтобы сделать какие-то 
выводы, – решать только вам.

рвалась окон-
чательно (на-
помню о судь-
бе двух других 

сыновей: вось-
милетний царе-

вич Димитрий 
п о г и б  п р и 
д о в о л ь н о 
темных об-

стоятельствах 
в Угличе, взрос-

лого Ивана же 

Грозный 

являлись самозванцы-лжедми-
трии, являвшиеся якобы «чудес-
но спасшимся» царевичем Дми-
трием. Двое из них (Лжедмитрий 
I и Лжедмитрий II) для захвата 
власти заручились поддержкой 
польского короля, что и объяс-
няет количество интервентов в 
Москве к 1612 году.

И только к концу описывае-
мой здесь истории (впрочем, 
это нисколько не умаляет их 
значимости) появляются Кузь-

ма Минин и Дми-
трий Пожарский, 
которые встали 

во главе Второ-
го народного 

ополчения 

спрей) и освободили Москву от 
интервентов.

ÈÄÅÉÍÎ
Видите, как все замечательно 

выходит: вот уж действительно 
повод отпраздновать великое 
объединение народа русского 
– людей разных конфессий, 
этнических корней, взглядов и 
прочая и прочая. Только вот при-
ходит в голову мысль, а почему 
именно этот день в таком случае? 
Как известно, русский народ не 
раз объединялся перед бедой: от 
свержения татаро-монгольского 
ига и до Второй мировой войны. 
Почему же взяли именно осво-
бождение Москвы от поляков, а 
не от французов, к примеру?

Ответ очень прост: дело тут 
совершенно не в особенном 
историческом значении конкрет-
ных событий Смутного времени. 
Просто в государстве, усердно 
исповедующем принципы демо-

кратии и капитализма, доволь-
но нелепо было продолжать 
отмечать 7 ноября как празд-
ник, напрямую связанный 
с социалистическим про-
шлым страны. Но ведь если 
лишить людей выходных, это 
запросто может вызвать мно-

го ненужного негатива. По-
этому лучше придумать новый 

праздник – какой там ближний 
по календарю? Тем более что 

событие вполне подходящее: 

Ñ äåòñòâà íàñ ó÷àò 
íå ñàäèòüñÿ â ëèôò ñ 
íåçíàêîìûìè ëþäüìè. 
Îäíàêî íå âñåãäà ìû ýòî 
âûïîëíÿåì, ïîëàãàÿñü íà 
òðàäèöèîííîå àâîñü.

ного тебе этажа, и в него зашел 
подозрительный незнакомый 
тебе пассажир, – немедленно 
выйди из лифта. Пусть даже твои 
опасения окажутся неоправдан-
ными. Жизнь дороже.

Если ты все-таки оказался в 
закрытом лифте один на один с 
преступником, действуй хлад-
нокровно, проявляя самообла-
дание и выдержку. Попытайся не 

провоцировать нападение, если 
преступник раздумывает: напа-
дать на тебя или нет. Для этого 
никогда не поворачивайся к нему 
спиной и не выражай каким-либо 
образом своего неодобрения по 
отношению к нему. Свой страх, 
разумеется, также демонстриро-
вать нельзя. Лучше всего остано-
вить лифт на ближайшем этаже 
и выйти из него. Почувствовав 
в присутствии нежелательного 
попутчика малейшую опасность, 
постарайся нажать кнопку вызова 
диспетчера (лучше не пальцем, 
а незаметно, например, локтем 
или навалившись спиной). Когда 
диспетчер ответит, громко и четко 
сообщи адрес и номер подъезда, 
где ты находишься, и позови на 
помощь. Внезапно зазвучавший 
голос диспетчера, возможно, 

остановит дальнейшие действия 
преступника. Ведь диспетчер 
в любую минуту может вызвать 
милицию. Использовать в такой 
ситуации газовый баллончик 
можно только в самом крайнем 
случае, так как в таком неболь-
шом замкнутом помещении этим 
газом придется дышать и тебе 
самому.

Ну, а если связь с диспетчером 
не работает, выйти из лифта ты 
не можешь, а преступника ин-
тересуют твои деньги, сотовый 
телефон и другие вещи, – отдрай 
их без сожаления. Ведь это не 
конец света, а жизнь и здоровье 
значительно дороже.

Ñåðãåé ÀÍÒÎÍÎÂ,
íà÷àëüíèê 

øòàáà ÃÎ ÏÂÃÓÑ
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Ó×ÀÑÒÂÓÉ!

Уважаемые владельцы дис-
контных карт! Происходит 
процесс перезаключения 
договоров с партнерами по 
дисконтной системе! Сле-
дите за информацией!

Êðàñîòà è çäîðîâüå

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
ул. Гагарина, 2,
Скидка - 10% на все виды 
услуг (маникюр, стрижка, 
окрашивание, наращива-
ние ногтей и т.д.) 

СТУДИЯ ЗАГАРА
«INESS»,
ДБ «Россия» 
ул. Ленинградская, 53,
3 этаж, офис 301 
тел.: 28-89-33
(вертикальный 10 руб., 
горизонтальный 12 руб.)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ
«ЭКСКЛЮЗИВ» 
Скидка – 10%
ул. Ленина, 89,
тел.: 22-90-00.

СОЦ «ШЕЙП»

ул. Победы, 44, 
тел.: 40-24-60.
Скидка – 10%.

ИМИДЖ-ЛАБОРАТОРИЯ 
«PERSONA 
LAB»
ТЦ «Русь»,
у л .  Р е в о -
люционная, 
52а,
тел.: 93-00-40.
Скидка на парикмахерские 
услуги, маникюр - 12%.

ООО «ВОДА»
Вода «Родник», оборудо-
вание,
тел.: 78-02-02.
Скидка - 10%.

Äî 15 íîÿáðÿ ïðèíèìàþòñÿ 
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîåêòå 
«Ìîëîäàÿ ôîòîãðàôèÿ 
2009». Äåäëàéí 15 íîÿáðÿ 
2009 ãîäà.

Проект «Молодая фотография» 
- это не конкурс фотографии или 
премия, это программа долго-
срочного сотрудничества Фонда 
«ФотоДепартамент» с талантли-
выми российскими фотографами, 
которых ФотоДепартамент пред-
ставляет на российских и между-

народных выставках и фестивалях, 
оказывает поддержку в поиске фи-
нансирования для персональных 
проектов, подачи документов на 
международные конкурсы, премии, 
резиденции и многое другое.

Выставка второго сезона про-
екта 2009 года пройдет с 1 декабря 
2009 по 10 января 2010 гг. в Боль-
шом выставочном зале Центра по 
искусству и музыке Библиотеки 
им. В.В.Маяковского / Невский 
пр., 20

Тема выставки: ПОНИМАНИЕ / 
UNDERSTANDING

С целью включения в проект 
фотографов, живущих на всей 
территории России, ФотоДепар-
тамент открыл официальный сайт 
программы – www.youngphotog-
raphy.ru

Подача заявок на участие в вы-

ставках и отбор проектов куратора-
ми осуществляется онлайн.

Участие открыто для молодых 
фотографов из всех регионов Рос-
сии. Возраст участников ограничен 
- до 36 лет. К участию принимаются 
персональные серии и проекты, 
над которыми авторы работали в 
течение двух последних лет и за-
вершили к текущему году.

Направления фотографии, в 
которых принимаются проекты:

- арт-фотография
- документальная фотография
- проекты, созданные с ис-

пользованием различных медиа 
на основе фотографии (FotoInM-
otion)

К участию не принимаются 
фотографии, снятые в стиле ком-
мерческих и рекламных съемок, 
студийные заказные съемки, фото-

репортажи с одного события и т.п. 
прикладные съемки, не содержа-
щие в себе объединяющей идеи.

Программа вечеринки об-
ширна: соревнование ди-джеев, 
конкурс боди-арт, конкурс ди-
зайнеров «Пляжная мода»... И, 
конечно, море зажигательной 
музыки, экзотики, танцев. Такое 
яркое мероприятие, безусловно, 
следует встретить во всеоружии. 
Как это сделать? Попытаемся вы-
яснить, ответив на вопросы.

×ÒÎ ÍÀÄÅÒÜ?
Нетрудно догадаться, что 

одежда должна соответствовать 
пляжной тематике. Приветству-
ются: яркие гавайские рубашки, 
шорты, купальники, парео, юбки 
– все, в чем легко и комфортно бу-
дет проникнуться духом Гавайев.

×ÅÌ ÑÅÁß 
ÓÊÐÀÑÈÒÜ?
Чтобы еще глубже влиться в 

атмосферу вечеринки, дополните 
свой наряд эффектной гавайской 
атрибутикой: ожерельем, брасле-
тами, юбкой из травы (!).

ÈÇ ×ÅÃÎ 
ÑÄÅËÀÒÜ?
И вроде бы все так легко и 

просто: ты уже видишь себя на 
танцполе, одетым, как настоящий 
гаваец… Но не все так просто. 
Придется проявить изобретатель-
ность. Сделать ожерелье из живых 
цветов довольно проблематично 
(вспомним, что мы живем в Рос-
сии, а на дворе ноябрь). Поэтому 
заменяем цветы искусственными 
или самостоятельно вырезаем их 
из цветной бумаги и нанизываем 
на толстую нитку. Браслет можно 
сделать из ракушек, которые на-
верняка остались от поездки на 
море. Волосы тоже можно укра-

сить искусственным цветком или 
заколкой (ободком), предвари-
тельно прикрепив к ней ракушку. 
Юбку из травы можно заменить 
юбкой из полосок целлофана или 
из елочного дождика.

ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÁÎÄÈ-ÀÐÒ
Почему бы и нет? Это отличный 

шанс почувствовать себя насто-
ящим художником или моделью, 
приобщиться к искусству, на лю-
дей посмотреть и себя показать.

ÍÀ ÊÎÌ 
ÐÈÑÎÂÀÒÜ?
Поле для своего творчества, то 

есть модель, лучше выбрать за-
ранее. Тогда будет возможность 
потренироваться и отточить свои 
художественные навыки перед 
появлением на публике.

×ÒÎ 
ÐÈÑÎÂÀÒÜ?
Тематика рисунков ограни-

чена практически только вашей 
фантазией. Одно лишь условие: 
сделайте свое произведение 
как можно ярче! Как вариант, 
нарисовать можно цветы, при-
чудливые узоры, экзотических 
птиц, животных.

×ÅÌ 
ÐÈÑÎÂÀÒÜ?
В древности для росписи тела 

использовались пигменты, из-
влеченные из растений или ми-
неральных глин и смешанные с 
жиром животных или раститель-
ным маслом. Охра, хна, каолин и 
подобные им натуральные краси-
тели издавна использовались для 
росписи тела.

Сегодня боди-арт выполняет-
ся специальными красками – ак-
вагримом, театральным гримом. 

Ñîâñåì ñêîðî ïðîéäåò 
ñîáûòèå, êîòîðîå îæèäàþò 
ñòóäåíòû âñåãî ãîðîäà. 
27 íîÿáðÿ â 20:00 â ÍÊ 
«Ïèðàìèäà» ïðîéäåò 
«Ãàâàéñêàÿ âå÷åðèíêà: Áèòâà 
äè-äæååâ».

Àëèíà ØÀÌÐÓÊ

Â ðàìêàõ
âå÷åðèíêè
îáúÿâëÿþòñÿ
êîíêóðñû:
1. Конкурс Боди-арт, тема 

свободная (акцент на ярких 
красках);

2. Конкурс дизайнеров 
«Пляжная мода» (от 5 мо-
делей);

3. Конкурс Яркого маки-
яжа и стильных причесок (3 
модели)

Заявки на участие прини-
маются до 15 ноября по адре-
су: Гагарина, 4 каб. Э-105. По 
всем вопросам обращайтесь 
по адресу: Гагарина, 4, каб. 
Э-105, т. 22-91-10, e-mail: 
event@studmost.ru, Екатери-
на Козлова.

Èíòåðåñíûå
ôàêòû:
Боди-арт – это не только 

рисунок по телу, но и татуи-
ровка, пирсинг, шрамирова-
ние, имплантация.

1910 г. – один из первых 
опытов боди-арта русского 
художника-авангардиста 
М. Ф. Ларионова.

«Луау» - гавайское слово, 
название любого праздника 
в гавайском стиле.

Коралл – национальный 
гавайский камень.

«Гавайская вечеринка: 
Битва ди-джеев» проводится 
шестой год подряд!

Но найти такие профессиональ-
ные краски очень даже непросто. 
Нам для этих целей подойдет 
хна, тушь, акриловые краски или 
гуашь (экстремальный вариант 
- маркеры). Найти их можно без 
проблем, и с тела они смываются 
легко. Для украшения своего ри-
сунка можно использовать также 
блестки для тела.

ÊÀÊ 
ÐÈÑÎÂÀÒÜ?
Если есть опыт рисования и 

художественный талант, то тут со-
веты излишни. В противном слу-
чае можно посоветовать одно: не 
бойтесь и делайте все уверенно. 
Кто знает, может быть, именно Вы 
- будущее мирового боди-арта.

Гавайская вечеринка – уни-
кальный шанс сменить холодные 
будни на жаркие ритмы Гавайев, 
украсить себя hand-made атри-
бутикой собственного изготов-
ления, примерить на себя новую 
роль, раскрыть в себе таланты 
художника. Разукрасьте свою 
жизнь, пусть даже на одну ночь. 
Aloha, Hawaii!

Партнеры мероприятия: 
п и ц ц е р и я  « М и л а н о »  и  О Ц 
«Шейп».
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ÌÈÔÛ Самарской области

Óñëóãè

БРИЗ-АРТ
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
ФОТОГРАФИЙ 
Ул. Ворошилова, 57.
Через АНО «МОСТ».
Скидка - 10%.

ДВЕРИ
деревянные, металлические, 
шпонированные.
Сопутствующие товары, 
арки, фурнитура.
Ул. Ворошилова, 12а,
тел.: 79-78-53.
Скидка - 5%

Êíèãè, êàíöòîâàðû

МАГАЗИН КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ТОВАРОВ «ДАВА +»
ул. Новопромышленная, 22а, 
пр-т. Ст. Разина, 8,
Скидка - 10%

СЕТЬ КНИЖНЫХ МАГАЗИ-
НОВ «МЕТИДА» 
ул. Революционная, 60, 
тел.: (8482) 35-04-05. 
ул. Ленинградская, 51,
тел.: (8482) 40-15-26. 

СЕТЬ КНИЖНЫХ МАГАЗИ-
НОВ «ПРОМЕТЕЙ»
Московский пр-т, 39,
ул. Ворошилова 12а,
ТД «Крокус» сек.102
ул. Дзержинского, 53.

«ДЕТСКИЙ МИР»
Ул. Степана Разина, 60.
Книги, канцтовары, открыт-
ки, грамоты
Скидка - 5%.

Îáó÷åíèå

АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ
Курсы французского языка 
от Посольстства Франции в 
России. Скидка - 10%.
ул. Революционная, 7
(библиотека),
тел.: 37-24-52, 
+7-909-363-92-19.

ИНФОРМАЦИОННО-
ИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «ТЕЗАУРУС» 
Курсы английского языка
г.о. Тольятти,
ул. Гагарина, 4, 
тел.: 49-44-45.
Скидка -10%.

Записана со слов девушки Окса-
ны, живущей в шестнадцатиэтажном 
доме, окнами выходящем на лесной 
массив в районе Медгородка.

Однажды в июле 1998 года ей 
почему-то не спалось, и она спо-
койно доделывала домашние дела. 

Подошла к окну подышать свежим 
воздухом - а было около трех часов 
ночи - и стала наблюдать за звез-
дами на небе. К своему удивлению, 
через какое-то время ее взгляд 
выделил из всех прочих одну не-
обычную «звезду», гораздо более 
крупную и почему-то овальной 
формы. «Звезда» пульсировала, 
переливалась светом. Это нечто 
медленно наплывало со стороны 
леса в направлении ДКиТа.

Этот объект был достаточно не-
обычен и вызывал любопытство, од-
нако восприятие его было достаточ-
но спокойным, как говорится, без 
дрожи в коленках и крика в душе. Ну, 
подумаешь, может, НЛО...

Однако тут же, практически в это 
же время Оксана обратила внима-
ние, что из леса через проход между 

детскими садиками появились две 
фигуры.

Первым, что удивило Оксану в 
их облике, была белизна облика 
- брюки, пиджаки, обтягивающие 
свитера, волосы - все это было бе-
лое, и очень светлая кожа лица. На 
общем белом фоне глазу было не за 
что ухватиться, темных деталей не 
было совсем (оглядитесь на улице 
- многие мужчины ходят в совер-
шенно белой одежде?).

Вторая деталь, которая броси-
лась в глаза; эта парочка передви-
галась как будто не по пересеченной 
местности (бордюры, ямки, кочки), 
а по ровной, будто не замечая пре-
пятствий - движения совершенно 
соразмеренные, плавные. И - аб-
солютно синхронно до мельчайших 
подробностей в движении тела, за 
исключением того, что в отдельные 

моменты фигуры поворачивали друг 
к другу головы, как будто перегова-
ривались. Было полное ощущение, 
что люди так ходить не могут, что 
больше всего эта походка напоми-
нает походку роботов, однако кто-
нибудь из вас может утверждать, что 
видел, как ходят роботы на улицах 
родного города?...

Их необычность Оксана оценила 
не сразу, сначала долго смотрела, 
как эти двое пересекли улицу Жу-
кова, прошли мимо ближайшего к 
ней дома, и только когда они через 
придомовой пустырь направились 
прямиком в сторону ее дома, только 
тут она струхнула, задернула шторы 
и ушла в другую комнату.

Такая вот странная история по-
лучилась…

Íàòàøà ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

Èíîãäà íà òåìó 
ïàðàíîðìàëüíûõ ÿâëåíèé 
ðàññêàçûâàåò òàêîå, ÷òî äàæå 
íå çíàåøü – òî ëè âåðèòü 
÷åëîâåêó, òî ëè ñïðàâêó 
îò ïñèõèàòðà ïîïðîñèòü 
ïîêàçàòü. Âîò îäíà èç òàêèõ 
èñòîðèé – õîòèòå âåðüòå, 
õîòèòå íåò.

Зорб – это надувной прозрач-
ный шар из поливинилхлорида, в 
котором находится специальная 
камера для пассажира. В таких 
шарах можно делать все, что 
угодно: спускаться с гор, не-
спешно прогуливаться по траве, 
бегать, прыгать и многое-многое 
другое.

×ÅÉ ØÀÐ?
«Гигантские прозрачные шары 

впервые появились в таком-то 
году, и их изобретение принадле-
жит…» - с этого мне традиционно 
хотелось начать свой рассказ. Ан 
нет, не получится. А все потому, 
что сию конструкцию придумал 
сначала француз Жиль Эберсоль 
(1973 год), а потом двое ничего 
не знающих о его изобретении 
новозеландцев, Эндрю Эйкерс 
и Двэйн ван дер Слюс (2000г.). 
Шестью веками раньше схожую 
идею, по словам новозеландцев, 
высказывал и сам Леонардо да 
Винчи. Именно со случайно най-
денной Эйкерсом и ван дер Слю-
сом статьи 
о  в е л и к о м 
изобретате-
ле началась 
история зор-
ба в настоя-
щее время. 
Н а  с а м о м 
д е л е  р е ч ь 
шла о «Вир-
тувианском 
человеке», 
который, уж 
конечно, в поливинилхло-
ридовых шарах не разъ-
езжал, но кого это сейчас 
волнует?

Â ÏÎÄÐÎÁ-
ÍÎÑÒßÕ
Итак, теперь, когда 

вы уже знаете, что та-
кое зорб, пришло время 
узнать о нем поподроб-
нее. Какого размера, на-
пример, должен быть 
шар, чтобы в нем по-
местился человек и ему 
там было вполне комфортно? 
Стандартные параметры зорба: 
3,2 метра – диаметр внешней 
сферы, 1,8 метра – внутренней 
(для детских – 2,2 и 1,2 соот-
ветственно).

Кстати, а зачем две сферы: 
неужели нельзя было ограни-
читься одной? Нет, нельзя. Это 
же зорб, а не консервная банка: 
внешняя сфера предназначена 
для того, чтобы с помощью 70-
сантиметровой воздушной по-
душки предохранять пассажира 
от возможных увечий, когда шар 
приземляется после очередного 
прыжка. В тех же целях внутри 
каждого зорба имеется специ-
альная подвеска, которая обе- Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

Çîðáîíàâòû îòëè÷àþòñÿ îò îáû÷íûõ ëþäåé õîòÿ áû òåì, ÷òî ïîìèìî 
äâóõ ïîëóøàðèé ìîçãà â èõ ñîáñòâåííîñòè èìåþòñÿ åùå è àíàëîãè÷íûå 
÷àñòè çîðáà. Êàê, âû åùå íå â êóðñå, ÷òî òàêîå çîðá? ×èòàéòå ñêîðåå! Ç
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Ôàêòû
î çîðáèíãå:
1. Создатели зорбинга, 

Эндрю Эйкерс и Двэйн ван 
дер Слюс, пообещали ключи 
от «Порше» тому, кто «спу-
стится с холма бегом внутри 
зорба, по колено в воде, не 
пристегнувшись и ни разу не 
упадет внутри камеры». Один 
американский турист сумел 
преодолеть указанную двух-
сотметровую дистанцию… но 
потерял равновесие за десять 
шагов до финиша.

2. Средняя скорость зорба 
- всего 30 километров в час, но 
экстремалы всеми способами 
пытаются ее увеличить: макси-
мальное, что удалось выжать из 
надувного шара, – 113 км/ч.

3. Прочитали эту статью и 

немедленно хотите себя опро-
бовать в данном виде спорта? 
Пожалуйста. Вот только при-
дется раскошелиться: самый 
обычный зорб для наземного 
использования стоит около 230 
тысяч рублей.

4. Ваш зорб порвался? Не 
огорчайтесь: в комплекте с 
шаром идет комплект для ре-
монта, и вы сможете заклеить 
шарик специальным ядовитым 
клеем всего за три минуты, да 
так, что место склейки потом 
будет очень сложно обнару-
жить. По крайней мере, так 
утверждают производители.

5. Вопреки расхожему мне-
нию, возраст зорбингу не поме-
ха: самому старому человеку, 
катавшемуся в таком шаре, 
было 82 года.

спечивает фиксацию человека 
внутри камеры. Она была при-
думана Эндрю Эйкерсом после 
того, как во время тестов он про-
катился в зорбе без креплений и 
сломал себе несколько ребер.

ÃÓËßÒÜ
ÏÎ ÂÎÄÅ
С самого начала зорбонавты 

расхаживали в своих шарах по 
земле и спускались с окрестных 
холмов и пригорков. Эти виды 
зорбинга являются наиболее 
традиционными и относятся к 
большой группе под названием 
Hill zorbing (hill по-английски 
значит «холм»).

Проходит время, и кататься 
по холмам и долинам становит-
ся скучно, чтобы разнообразить 
ощущения, был придуман гидро-
зорбинг – но нет, это не когда вы 
гуляете в своем шаре по воде 
(об этом чуть позже): гидрозор-
бингом называется скатывание с 
возвышенностей в шаре с водой. 
Вот уж действительно презабав-
ные ощущения!

Что касается прогулок по воде, 
то это уже область аквазорбинга. 
А некоторые идут дальше, и не 
просто гуляют, а привязываются, 
как и водные лыжники, к быстро 
мчащемуся катеру. Кстати, если 
катер делает резкий поворот, 
то зорб начинает крутится с 
огромной скоростью по двум 
направлениям: вокруг своей оси 

и по горизонтали.
Также существуют аэро- (яйцо 

в утке, утка в зайце, вы в зорбе, а 
зорб внутри аэротрубы) и сноу-
зорбинг – то же, что и hill zorbing, 
только холмы, по которым вы 
спускаетесь, покрыты снегом.
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Вначале было Слово… однако, 
судя по тому, как дальше развива-
лись события, Слово было непечат-
ным…

AXEL (ОЗИ-101)

Вовка Бахаев-ты вредина:-Р
Бум)))

Поделись со всеми сво-
ими умными и гениальными 
мыслями, самыми душераз-
дирающими проблемами, 
актуальными новостями твоей 
жизни и жизни твоих друзей, 
интересными ситуациями и 
историями, которые с тобой 
произошли! А также передай 
привет, поздравь с празд-
ником, расскажи анекдот и 
признайся в любви в нашей 
рубрике «Глас народа».

Пиши:
- ул. Гагарина, 4, каб. Э-105,
- sv@studmost.ru,
- +7-927-774-29-93.
Сообщение должно начи-
наться буквами «СВ».

скоро НОВОСЕЛЬЕ! Ждем 
вас с подарком!

Ня! Анимешники и ани-
мешницы! Кавайщики и хен-
тайщики. Да здравствуем 
мы! Всех люблю!

Ваша Нэко-Руру

Сегодня ночью, ровно в 
час я вас похищу!

Фантомас

Мы против наркотиков! 
Пусть люди увидят наш ро-
лик и поймут, что жить нужно 
в радости и любви!

Позитивные студенты

Передаю привет симпа-
тичному мальчику по имени 
Алексей! Мы встречались с 

Бабушка подходит к 
внуку, трогает лоб:

- Какой-то ты го-
рячий, наверное, темпе-
ратура…

- Да нет, ба! Это ты 
остываешь!

AXEL (ОЗИ-101)

Дорогие девчушки БС-
201, не забывайте у нас 

Пока есть Я! Пока есть Ты!
Я. Ты. Мое тревожное же-

лание понять
Тебя.
Раскрыть секрет Твоей 

Души.
Обнять.
Я внемлю Тишине. Молча-

нье. Грусть.
Я. Ты.
Мне все равно, что выпа-

дает снег.
Озябший город.
Передо мной Твой Взгляд 

глубокий.
Вот это Человек!
Ищу я повод заговорить 

с Тобой.
Но стены. А не мосты.
Лишь я. Лишь Ты.
Нет! Я не верю в скрытую 

романтику.
Наверно,
Сердцу нужно впустить 

тепло и свет.
Избавиться от фантика.
И продолжать мечтать. 

Пить кофе.
Видеть сны.
Ранимые. Беззвучные 

шаги. Был рядом.
Снова ждать?
Читать осенние стихи. 

Вникать. Стоять
Уже под снегопадом...
Молчать я буду, когда за-

говоришь со мной.
Так ли слова важны?
Да даже не нужны!
Я. Ты. Безумство. Давай 

дружить?
Да ради Бога!
Останется то утро. Та пес-

ня, что ты пел.
Смог голову вскружить.
Я внемлю Тишине. Молча-

нье. Грусть.
Я. Ты.
А пусть. Все слишком бы-

стро началось?
Часто бывает,
Выбираем путь самый про-

стой. Хотим любви.
Пока что не сбылось.
Да! Зависание пугает. Но 

я Твой Друг.
Лишь я. Лишь ты.
Давай разрушим стены! И 

возведем мосты!
Пока есть Я! Пока есть Ты!

Þëèÿ ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ 

тобой в Диалоге ))))))) Ты мне 
понравился.

Незнакомка

Поздравляем Валеру До-
брынина с днем рождения!!! 
Желаем самых прекрасных 
моментов, самых запоминаю-
щихся минут, самых незабы-
ваемых мгновений! И крепкого 
здоровья наследнику!!!

Конечно, это – Мы!

Девчонки, мы за вас болеем! 
Держитесь, мы с вами!!!

ЦВД

Привет М. от Ю. Я тебя лю-
блю, мой котенок!

Я так больше НЕ МОГУ! Когда 
наконец-то мы встретися!

«Ïðåêðàñíàÿ íåçíàêîìêà â ÷åðíî-áåëîé ãðàôèêå – ýòî Èíòåðíåò… 
Ñëîâà ëþáâè – ýòî õîêêó…» Ãîâîðÿò, ÷òî åñëè ê ÷åëîâåêó íå ïðèõîäèò 
ëþáîâü, çíà÷èò, îí ñàì íå âïóñêàåò åå â ñâîþ æèçíü.

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

ÂÅ×ÅÐ
ÊÀÊ ÂÅ×ÅÐ
Виртуальненько и со вкусом. 

Он пробегает последний круг 
по стадиону сегодняшнего дня, 
отмахиваясь от ресторанно-при-
ятельской суеты, навязчивых 
звонков бывших собутыльников 
и околоподъездного трепа. Как 
робкий чукотский мальчик, в 
предвкушении Чуда Юрист пере-
шагивает порог Макдональдса 
наших иллюзий. Под несмолка-
ющий хохот нагловато-разгуль-
ного ветра октября, он роняет 
каменную ладонь на черный ро-
яль клавиатуры ПК. Отлавливая 
по-дезертирски разбегающиеся 
мысли, Юрист латает романтиче-
ские дыры в своей голове. Только 
Ей он сочинит сегодня хокку. Ей, 
девчушке с черно-белого снимка, 
списанного в архив прошлого за 
сроком давности.

Соседка, вот уже два года 
переехавшая в квартиру за стен-
кой Юриста, все еще ждет от него 
добродушного «Здравствуйте». 
Она кудрявит кофейно-молочные 
волосы, маникюрит тонкие паль-
чики, отглаживает белоснежные 
воротнички блузок, ежеутренне 
готовясь к секретарской службе, 
которая «опасна и трудна, но, 
на первый взгляд, как будто не 
видна». Она старается вылетать 
из квартиры just-in-time, чтобы 
успеть прошелестеть подолами 
юбки-колокольчика, опережая 
его на лестнице. Ей до полуоб-
морочного состояния хочется 
оглянуться, но она консервативно 
держит марку убегающей с бала 
Золушки. Он с глазами умной со-
баки, обреченной на молчание, 
провожает ее взглядом. 

ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ
Как порядочный соискатель 

одноразовых знакомств, 30-лет-
ний Юрист был щедр на пред-
ложения о «налаживании кон-
нектинга» и невпопад дерзил 
раскрученным в социальной сети 
героиням, с экспрессией Джейм-
са Бонда на пенсии подбирая 
цинично-интеллектуальные обо-
роты. Нарочно-нечаянно допуская 

одну «оговорочку по Фрейду» 
за другой, он увлекается хитро-
сплетениями сетевых диалогов, 
не залапанных стеснением, не 
тронутых комплексами, не из-
битых страхами. Северный Ветер 
кутит в городе его сердца, гремит 
пустыми пивными бутылками 
Совесть, озлобленная Усталость 
рвет афиши постылых развле-
чений, остатки амурного Азарта 
опрокидывают урны фальшивых 
встреч… Устав от отношений 
на одну ночь, он перечеркивает 
нехитрый сюжетец, раз за разом 
с головой кидаясь в редактуру. 
Его окололюбовные связи на-
поминают бульварные романы 
по 20 рублей за «брошюрку», 
- легкое чтиво без заумных мест 
на страничках.

Взгляд Соседки на кипельно-
белых фигурных коньках выделы-
вает завораживающие пируэты 
на льду его аккаунта. Она никак не 
возьмет в толк, почему в «девчуш-
ке с волосами цвета льна», слов-
но вышедшей из музыкального 
тумана Клода Дебюсси, Юрист 
не узнает Ее, пулей пролетающую 
мимо него в 7:30 без права на 
секундное опоздание. 

ÇÄÅÑÜ
È ÑÅÉ×ÀÑ
Юрист распахивает грязно-

ватые окна, дабы ненадолго 
расстаться с застоялым запахом 
табака и флуда. Каждый про-
жигает время в поисках оазиса в 
пустыне. Каждый обманывается 
на миражах. Хроническая не-
высказанность постоянных со-
беседниц воплощается в много-
точиях. Второсортное доверие, 
рождаемое «здесь и сейчас», 

ничем не отличается от лапши 
быстрого приготовления. Двое 
преданных друзей, Мобильный-
Телефон и Пульт-От-Телевизора, 
в полночь спешат с пожеланиями 
менделеевских сновидений, но 
Юрист не может оставить по-
чатую бутылку беседы на завтра. 
Вы спросите, как можно сказать 
о любви с помощью одной фигур-
ной скобки?

«Была бы я сахарная, тут же 
растаяла», - кокетливо отписы-
вает Соседка с секретарской 
скоростью печати, машинально 
поправляя выбившийся из пучка 
локон. Она частит вау-междоме-
тиями, и печатные знаки восто-
рженно верещат, один за другим 
подпрыгивая на IT-батуте. Пуль-
соучащающие строчки хокку с 
болезненной температурой слога 
рождают доверие. Ее план PR-
компании по завоеванию доли 
на любовном рынке постоянно 
обновляется и корректируется в 
режиме краткосрочной тактики и 
стратегии. 

ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÀß ÐÅÂÈÇÈß
Они по-прежнему делают 

вид, что прячутся от Реальности. 
Чувствуя нарастание иголочной 
заостренности ее разведочных 
вопросов, Юрист торжественно 
клянется себе, что завтра удалит 
свою страницу с сайта знакомств 
и подпишет «The End» под исто-
рией этой амурной безнадеги. 
Он, наконец, пригласит свою 
Соседку в гости, вычеркнув из 
памяти черно-белую незнаком-
ку. Он сделает шаг навстречу 
реально-житейской девушке с 

достоинствами и недостатками. 
Пусть она и не будет будить в 
нем поэтические стремления, но 
на седьмой этаж неба они как-
нибудь доберутся. Пусть там их 
ждет старенькая кухонька, связка 
бананов и бутылочка «Русского 
Золотого».

Соседка не сомневалась, 
что однажды Юрист заметит ее. 
Стрелка часов, неся на своем не-
видимом горбу сумы людских пе-
чалей, пересечет границу Звезд-
ного Часа… Он не станет про-
крадываться на цыпочках, словно 
мелкий воришка, а войдет в ее 
дом на правах любящего хозяина. 
А пока Соседка за написанием 
очередного послания «за стену» 
строит из себя искрометного 
психолога и спеца по сердечным 
вопросам, доедая десятую ка-
рамельку из вазочки. Соседка 
рисует в своем наивно-красочном 
воображении комикс их первой-
непервой встречи. 

Сегодня с ней поздоровался 
кто-то на вылете из подъезда, 
но Соседка была настолько по-
глощена думками о вчерашней 
переписке, что даже не заметила 
неслучайного прохожего с незна-
комо-родным голосом.
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

К и т а й с к и е  м у д р е ц ы 
утверждали, что на спине 
спят святые, на животе -
грешники, на правом боку -
цари, а на левом - мудре-
цы.

Символ #, часто называ-
емый «решеткой», «знаком 
номера» или «знаком фун-
та», на самом деле имеет 
официальное название - 
октоторп.

Подкручивание пальцем 
у виска в Аргентине и Перу 
означает «я думаю». В других 
странах этот же жест значит 
«сумасшедший».

В одном году 31 557 600 
секунд.

В мусульманстве суще-
ствует 99 имен Аллаха.

Начальная скорость поле-
та пробки от шампанского -
до 14 м/с, высота полета - до 
12 метров.

Первая реклама была 
напечатана в Англии в 1477 
году. Это была реклама мо-
литвенной книги.

В первом тысячелетии 
было 365 250 дней. Во вто-
ром - 365 237. В третьем 
будет 365 242 дня.

Стрельба с двух рук на-
зывается стрельбой по-ма-
кедонски.

В России имя Марлен 
мужское, а на Западе - жен-
ское.

Японская поговорка гла-
сит: «Хороший муж всегда 
здоров и его нет дома».

28 ноября 2738 года бу-
дет отмечаться миллионный 
день с начала нашей эры.

Среди людей, которые 
могут двигать ушами, только 
одна треть может двигать 
одним ухом.

В ближайших окрест-
ностях Москвы порядка 200 
«официальных» свалок.

Древние ирландцы назы-
вали рай «местом, где много 
жареной свинины».

ÊÒÎ ÁÛ
знал

- Огней так много 
золотых
На улицах Сарато-
ва.
Парней так много 
холостых,
А я тащу поддатого!

«Жесть»
(Нижний 

Новгород)

- Вот стоим мы 
перед вами - обыч-
ные калужские пар-
ни.

- Кхе-кхе.
- И баба.
- Аня!
- И баба Аня.
«Постольку-по-

скольку» (Калуга)

- Мам, а что у нас на за-
втрак?

- Роллтон!
- А на обед?
- Доширак!
- А на ужин?
- Кружка Маги!
- Ммм… Мам, я в армию!

«Клуб любителей…» 
(Клин)

Шутки Центральной 
Лиги КВН «Поволжье»

- Они настолько богаты, 
что ездят за грибами на 
такси. Они – таксисты.

Сборная команда КВН 
ВлГУ «Владимир Влади-

мирович»
(Владимир)

- Как известно, эн-
цефалитный клещ при-
носит людям вред, а 
нашей команде он при-
носит вдохновение.

«Сборная МГТУ»
(Магнитогорск)

ÒÛ È ß 
Тебе, как и мне, недавно ис-

полнилось 15. Мы ходим с тобой 
в одну школу и видим одну и ту же 
жизнь, но почему-то по - разному. 
Ты часто говоришь со мной, хотя 
нет. Когда ты решаешь со мной 
заговорить, мы всегда спорим. И 
чаще всего права ты. Ты любишь, 
когда я признаю свою вину. По-
рой ты можешь разговаривать со 
мной несколько часов, пытаясь 
объяснить мне свою точку зрения. 
Иногда мы с тобой засыпаем, так 
и не договорив.

Но я очень люблю тебя, зна-
ешь, если бы тебя не было, я была 
бы совсем другой.

ÒÛ ÓÌÍÅÅ
Мне кажется, что ты гораздо 

старше меня. Порой меня пугает 
твоя правильность. Ты готова от-
ругать меня за каждый фантик, 
выброшенный мимо урны. Но ты 
улыбаешься, когда я делаю так, 
как ты хочешь. Иногда мне так 
хочется, чтобы тебя не стало. 
Чтобы ты просто помолчала пару 
дней, и я бы пожила так, как мне 
нравится. Однажды ты даже по-
слушалась меня: тогда я успела 
натворить многое, я просила тебя 
вернуться ко мне и заговорить со 
мной, но ты долго еще на меня 
обижалась, было тогда во мне 
что-то тяжелое и щемящее, как 
будто внутри меня вместо тебя 
подложили огромный валун... Но 
когда ты увидела, что мне дей-
ствительно плохо, ты вернулась. 
Все встало на круги своя.

С тобой, конечно, очень тяже-
ло. Иногда я не могу понять тебя, 
почему ты считаешь, что я должна 
у кого-то попросить прощения, 
остаться дома вместо того, что-
бы пойти гулять, почему я 
должна помогать людям, 
которых едва ли знаю, 
почему я должна быть 
вежливой с незнако-
мыми...

ÏÎÄÓÌÀÉ 
Ты никогда не отве-

чаешь на мои вопросы, 
ты говоришь мне: «По-
думай...». И я думаю. По-
рой мне требуется много 
времени, чтобы осознать 
что-то. Но рано или поздно 
я понимаю. Часто мы разго-
вариваем с тобой на отвле-
ченные темы. Меня всегда 
волновал вопрос, кто ты. 
Ведь ты не человек... Ты 
отвечала мне, что ты 
- это то, 
без чего 
я  с т а н у 
н и к е м , 
обязатель-
ная моя часть, 
обязательная часть 
каждого, кто может 
назвать себя личностью. 
Ты говорила, что мир нуж-
дается в тебе, но многие 
не понимают этого. Ты 

Òû âèäèøü òî æå íåáî, ÷òî è ÿ. Òû äûøèøü òåì æå âîçäóõîì. Òû ëþáèøü 
âñå òî, ÷òî ëþáëþ ÿ. Äà è âíåøíå íàñ íå îòëè÷èøü. Òû ïðåêðàñíî 
çíàåøü ïî÷åìó, òû - ýòî åñòü ÿ. Íî âñå æå ìû ñëèøêîì ðàçíûå...

сказала, что ты есть во всех. Но 
многие тебя не слышат, тебе при-
ходится таиться в самых дальних 
уголках души этих людей, и. если 
ты пытаешься заговорить с ними, 
это ни к чему не приводит. Твой 
громкий и ясный для меня го-

лос для них - всего 
лишь шепот. Тебе 

приходится об-
щаться с Неве-

жеством (ты 
рассказы-

вала мне 
о  н е м : 
высокий 

парень лет 17, немытый, нестри-
женый и глупый... Возомнил себя 
главным вместе со своим братом, 
кажется, Хамством, постоянно из-
девается над тобой.) Но я никогда 
не слышала, чтобы ты плакала. 
Ты часто грустишь. Я очень редко 
вижу твою улыбку, точнее ощу-
щаю. Знаешь, порой слова совсем 
не нужны, я прекрасно понимаю 
тебя без слов. Я чувствую тебя. 
Какое-то внутреннее сопротивле-
ние, эмоциональное напряжение, 
неспокойствие, будто кто-то сту-
чится внутри меня... Тогда я знаю 
- я не права. Легкость, облегче-
ние, спокойствие, равновесие и 
умиротворенность... Значит, ты 
довольна.

Я не могу представить свою 
жизнь без тебя. Ты мне очень нуж-

на, я боюсь, что без тебя я 
потеряю всех своих род-
ных и близких, всех дру-
зей. Да вообще все.

ÏÐÎÑÒÈ 
ÌÅÍß

Прости за то, 
что я делала не 
так. Ведь если 
бы я слушала 
тебя с самого 
начала, все-

г о  м о ж н о 
б ы л о  б ы 
избежать. 
А я отма-
хивалась 
от тебя, 
кричала, 

выгоняла из своей души. А ты.. Ты 
уходила, совсем без слов. Навер-
ное, ты знала, что я буду просить, 
даже умолять тебя вернуться.

Ты часто советуешь мне. Тебе 
не нравятся люди, в которых нет 
тебя. Ты отворачиваешься от них. 
Но, быть может, им стоит помочь, 
как думаешь? А, нет.. Ты считаешь, 
что это должен понять человек 
сам. Без всякой помощи. По-тво-
ему, нравственность должна раз-
виваться в человеке сама, только 
благодаря желанию самого чело-
века. Невозможно заставить быть 
человека кем-то, если он сам того 
не хочет. Научиться лишь можно на 
своих ошибках, потому что чужие 
всегда кажутся непохожими на 
свои собственные.

Я редко называю тебя по име-
ни, у тебя их так много... Да и ты 
хорошо знаешь, когда я обраща-
юсь к тебе.

ÂÎÒ
Ты снова заговорила со мной. 

Я слышу тебя. Твой спокойный 
голос, вселяющий надежду, не-
сущий истину, знающий все. Мне 
так его не хватало. Сердце стало 
биться медленнее, спокойнее, 
умиротвореннее. Ты снова вер-
нулась ко мне. Не уходи больше 
никогда.

Я люблю тебя, я умру без тебя 
морально, затем и физически. 
Я так скучала по тебе, моя Со-
весть...

Âàëåðèÿ ÏÎÒÅÕÈÍÀ

- Не было печали –
- С youtub’a накачали.
«ALL IN» (Нижний Новгород)

«ALL IN» 
(Нижний Новгород)

- И как вы заметили, ни у одно-
го из членов нашей команды нет 
бороды.

- И что это значит?
- А это значит - мы молодая 

перспективная команда.
«Постольку-поскольку»

(Калуга)

- Мы из университета Лобачев-
ского. А Лобачевский – это… ну 
как вам объяснить… Ну, Ломоно-
сова знаете? Ну, вот то же самое, 
только мужик на 4000 км меньше 
за обозом шел и все…

«ALL IN» 
(Нижний Новгород)- Голова на свадьбе, как май-

онез. Как ни крути – в салат по-
падет.

«Владимир Владимирович»
(Владимир)

- Московская мили-
ция посмотрела фильм 
«Юленька» и повесила на 
5-классницу 8 глухарей.

«ALL IN» 
(Нижний Новгород)

- И вновь продолжается 
бой!
И сердцу тревожно в груди!
И Ленин такой молодой!
И Сталин еще Джугашвили!

«Жесть»
(Нижний Новгород)

ло. Иногда я не могу понять тебя, 
почему ты считаешь, что я должна 
у кого-то попросить прощения, 
остаться дома вместо того, что-
бы пойти гулять, почему я 
должна помогать людям, 
которых едва ли знаю, 
почему я должна быть 
вежливой с незнако-

ÏÎÄÓÌÀÉ 
Ты никогда не отве-

чаешь на мои вопросы, 
ты говоришь мне: «По-
думай...». И я думаю. По-
рой мне требуется много 
времени, чтобы осознать 
что-то. Но рано или поздно 
я понимаю. Часто мы разго-
вариваем с тобой на отвле-
ченные темы. Меня всегда 
волновал вопрос, кто ты. 
Ведь ты не человек... Ты 
отвечала мне, что ты 
- это то, 
без чего 
я  с т а н у 
н и к е м , 
обязатель-
ная моя часть, 
обязательная часть 
каждого, кто может 
назвать себя личностью. 
Ты говорила, что мир нуж-
дается в тебе, но многие 
не понимают этого. Ты 

это ни к чему не приводит. Твой 
громкий и ясный для меня го-

лос для них - всего 
лишь шепот. Тебе 

приходится об-
щаться с Неве-

жеством (ты 
рассказы-

вала мне 
о  н е м : 
высокий 

не слышала, чтобы ты плакала. 
Ты часто грустишь. Я очень редко 
вижу твою улыбку, точнее ощу-
щаю. Знаешь, порой слова совсем 
не нужны, я прекрасно понимаю 
тебя без слов. Я чувствую тебя. 
Какое-то внутреннее сопротивле-
ние, эмоциональное напряжение, 
неспокойствие, будто кто-то сту-
чится внутри меня... Тогда я знаю 
- я не права. Легкость, облегче-
ние, спокойствие, равновесие и 
умиротворенность... Значит, ты 
довольна.

Я не могу представить свою 
жизнь без тебя. Ты мне очень нуж-

на, я боюсь, что без тебя я 
потеряю всех своих род-
ных и близких, всех дру-
зей. Да вообще все.

ÏÐÎÑÒÈ 
ÌÅÍß

Прости за то, 
что я делала не 
так. Ведь если 
бы я слушала 
тебя с самого 
начала, все-

г о  м о ж н о 
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Сегодня в 18:22 по мест-
ному времени состоится 
пуск ракеты космического 
назначения «Союз-У» с мо-
дулем «Поиск». Это стало 
важным событием для на-
шего региона, ведь пред-
стоящий старт будет 1750-м 
пуском ракеты космического 
назначения, спроектиро-
ванной и изготовленной в 
Самаре в Центре «ЦСКБ 
– Прогресс».

Âðåìÿ
Как часто нам 

его не хватает, когда на 
тебя наваливается сразу 
несколько дел. И как долго 
оно тянется, когда ты чего-то 
ждешь или совсем ничем не 
занят. И хотя «время ни на 
миг не остановишь», но мы-
то с вами знаем, что при же-
лании оно растягивается!

В словах мужчина, пере-
бежчик на месте сочетания жч, 
в форме сравнительной степени 
наречий жестче, хлестче на 
месте стч, а также на месте со-
четаний зч и сч произносится 
[щ]: грузчик, заказчик, рез-
чик, подписчик, песчаник, 
счастливый, счастье, счет, 
электронно-счетный, счетчик, 
хозрасчет, считать и др.

При скоплении нескольких со-
гласных в некоторых сочетаниях 
один из них не произносится:

а) в сочетании стн не произно-
сится [т]: уча[с’н’]ик, ве[с’]ник, 
че[сн]ый, ме[сн]ый, изве[сн]-
ый, нена[сн]ый, яро[сн]ый;

б) в сочетании здн не произ-
носится [д]: по[зн]о, пра[зн]ик, 
нае[зн]ик, но в слове бездна 
рекомендуется оставлять слабый 
звук [д];

в) в сочетании стл не произ-
носится [т]: сча[с’л’]ивый, за-
ви[с’л’]ивый, сове[с’л’]ивый; 
в словах костлявый и постлать 
[т] сохраняется;

г) в сочетании стл не произ-

ÂÅËÈÊÈÉ È ÌÎÃÓ×ÈÉ
носится [т]; при этом образуется 
двойной согласный [сс]: мак-
симали[сс]кий, тури[сс]кий, 
раси[сс]кий.

Вместо ч в словах конечно, 
скучно, яичница, пустячный, 
скворечник, девичник, пра-
чечная, тряпочный, тряпичник, 
в женских отчествах, оканчива-
ющихся на -ична (Никитична, 
Кузьминична, Ильинична и т.п.), 
а также в словах что, чтобы, 
ничто произносится [ш].

Распространившаяся в по-
следнее время произношение 
[ш] в словах нечто и съемочный 
является ненормативным.

В некоторых словах при ско-
плении согласных звуков стк, 
здк, нтк, ндк не допускается 

выпадение [т]: невестка, по-
ездка, повестка, машинистка, 
громоздкий, лаборантка, сту-
дентка, пациентка, ирландка, 
шотландка, но: ткань шотла-
[нк]а.

Твердые согласные перед 
мягкими согласными могут смяг-
чаться:

- обязательно смягчается н 
перед мягкими з и с: пе[н’с’]ия, 
прете[н’з’]ия, реце[н’з’]ия, 
лице[н’з’]ия;

- н перед мягким т и д смяг-
чается: ба[н’т’]ик, ви[н’т’]-
ик, зо[н’т’]ик, ве[н’т’]илъ, 
а[н’т’]ичный, ко[н’т’]екст, 
ремо[н’т’]ировать, ба[н’д’]ит, 
И[н’д’]ия, стипе[н’д’]ия, зо-
[н’д’]ироватъ, и[н’д’]ивид, 
ка[н’д’]идат, бло[н’д’]ин.

– Прогресс».

13 ноября -
А л е к с а н д р , 

Алексей, Анатолий, 
Артемий, Василий, Герман, 
Иван, Николай, Роман, Сер-
гей, Степан, Федор

14 ноября - Александр, 
Давид, Денис, Дмитрий, 
Елизавета, Иван, Кузьма, 
Сергей, Федор

15 ноября - Константин
16 ноября - Александр, 

Анна, Богдан, Василий, Вла-
димир, Иван, Илья, Николай, 
Павел, Петр, Сергей, Федор

17 ноября - Александр, 
Иван, Илья, Степан

18 ноября - Тимофей
19 ноября - Александра, 

Анатолий, Арсений, Василий, 
Виктор, Герман, Клавдия, 
Никита, Николай, Нина, Се-
рафима

20 ноября - Александр, 
Алексей, Богдан, Валерий, 
Вениамин, Григорий, Ев-
гений, Елизавета, Кирилл, 
Михаил, Федор

21 ноября - Михаил, Ра-
фаил

22 ноября - Александр, 
Алексей, Виктор, Дмитрий, 
Иван, Илья, Константин

23 ноября - Александр, 
Алексей, Анна, Борис.

В этом году география кон-
курса расширилась, так как в нем 
принимали участие не только сту-
денты университета сервиса, но и 
ученики школ и колледжей.

Девятнадцать танцевальных 
композиций поражали зрителей 
своей оригинальностью, яркос-
тью и высоким мастерством ис-
полнения.

Открыл мероприятие вос-
точный танец победительницы 
«Музы танца-2007» Елены Блино-
вой. Девушка покорила зал своей 
грацией и пластикой.

Далее начались выступления 
участников конкурса.

Самый большой фурор в этом 
блоке выступлений вызвал рус-
ский народный танец Антона 
Парамонова и Юлии Бяковой. 
Ребята получили шквал аплодис-
ментов и завоевали I место. 

Далее начались выступления 
участников, которые занимаются 

эстрадными и классическими 
танцами.

Здесь особенно хочется от-
метить выступления хореогра-
фического коллектива «Эллегия». 
Его танец под музыку из фильма 
«Реквием по мечте» зрители смо-
трели, затаив дыхание. Но самым 
профессиональным и технически 
сложным компетентное жюри 
признало выступление Анастасии 
Зубковой и вручило ей I место.

Последний блок выступле-
ний, который увидели зрители 
и судьи конкурса, был hip-hop и 
brake – dance. Именно этот блок 
зрители и жюри признали самым 
лучшим.

Весьма необычно и в то же 
время очень приятно, что выигра-
ли в данной номинации девушки: 
Екатерина Гаврилина и Екатерина 
Соловьева. Они показали самую 
высокую технику hip-hopa, поэто-
му и стали обладателями I места. 

30 îêòÿáðÿ â ÏÂÃÓÑ ïðîøåë åæåãîäíûé 
êîíêóðñ òàíöåâàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ìóçà 
òàíöà». Íà îòáîðî÷íîì òóðå áûë ïðîñòî 
àíøëàã. Ìíîæåñòâî òàëàíòëèâûõ ðåáÿò 
ïðèøëî ïîêàçàòü ñâîè íîìåðà.

Ìóçà òàíöà

Наверное, скоро hip-hop станет 
истинно женским видом танца.

Зрителям также была предо-
ставлена возможность выбрать 
своего фаворита. Им стал тан-
цевальный коллектив «Strаnger». 
Его выступление вызвало шквал 
эмоций и бурю аплодисментов. 
Коллективу повезло вдвойне. Он 
также стал обладателем номина-
ции Гран-при конкурса «Муза 
танца- 2009»

Участникам, занявшим при-
зовые места, были вручены по-
дарки и денежные сертификаты 
от партнеров мероприятия оздо-
ровительного центра «Шейп» и 
пиццерии «Милано».

Завершило мероприятие вы-
ступление известного в городе 
танцевального коллектива «Fu-
nky fresh» и выступление стар-
шекурсников университета. Их 
танец «Стиляги» стал настоящим 
подарком для любителей одно-
именного фильма.

Мероприятие подошло к кон-
цу, актовый зал опустел, а на не-
босклоне университета зажглись 
новые звезды. Хочется пожелать, 
чтобы они светили ярко и про-
должали радовать нас своими 
умопомрачительными танцеваль-
ными номерами!
    

Äàðüÿ ÑÀÄÎÂÑÊÀß

Àíòèçâåçäû
Как выяснилось, многие де-

вушки терпеть не могут, когда 
их сравнивают с известными 
личностями – звездами кино или 
эстрады.

Ксюша, студентка ТГУ:
Каждый человек уникален 

тем, что он не похож на других! 
Так почему же мне должно быть 
приятно, когда меня сравнивают 
с кем – нибудь, пусть даже со 
знаменитостью! Я красива сама 
по себе, а не потому, что я похожа 
на Анджелину Джоли.

Îñòîðîæíî -
õëåáîáóëî÷íûå
èçäåëèÿ!
Также представительницы 

прекрасного пола болезненно 
реагируют на «сомнительные» 
комплименты своей фигуре. 
Будьте предельно осторожны, 
сравнивая свою возлюбленную с 
хлебобулочным изделием.

Соня, выпускница ТГУ:
Когда Миша сказал мне, что я 

похожа на сладкую булочку, я сра-
зу села на диету! А я-то думала, 
что у меня стройная фигура.

Áåçóñëîâíî, êàæäîìó ÷åëîâåêó ïðèÿòíî ñëûøàòü êîìïëèìåíòû â ñâîé àäðåñ, íî ìîæåò ëè 
êîìïëèìåíò âìåñòî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé âûçâàòü îáèäó, íåïðèÿçíü, øîê? Ìû ðåøèëè ýòî 
âûÿñíèòü. Ðåçóëüòàòû îïðîñà íà òåìó «Ñàìûé îòâðàòèòåëüíûé êîìïëèìåíò» ÷èòàéòå íèæå.

Îíà -– íå îí!
Находить в хрупкой красавице 

мужские черты - признак дурно-
го тона! Так что, если не хотите 
обидеть свою вторую половинку, 
ни за что не говорите ей, что она 
«сильная, мужественная и вынос-
ливая, как бронепоезд».

Алина, студентка ВУиТ:
Этим летом я много работала 

на даче, и представьте себе, мой 
молодой человек, восхищенно 
потрогав мое плечо, сказал, что у 
меня теперь мускулы, как у куль-
туриста! Конечно, он пошутил, 
но мне в тот момент было очень 
неприятно.

Êîâàðíûå ïàðàäîêñû
Один молодой человек (он 

просил не называть его имени) 
признался, что однажды очень 
обидел свою подругу комплимен-
том «ты страшно красивая».

По меньшей мере неприятно 
удивит девушку комплимент вро-
де «У тебя такие красивые глаза, 
особенно левый!»

Êòî, ãäå, êîãäà?
Иногда виной щекотливой 

ситуации становится не сам ком-
плимент, а то, когда, где и кем он 
был сказан.

Ирина, студентка ПВГУС:
Мы с подружками гуляли не-

давно по парку, тут неизвестно 
откуда на дорогу выскочил парень 

и крикнул мне: «У тебя красивые 
коленки!» Девчонки посмеялись, 
но мне, честно говоря, было не 
до смеха.

Àõ, êàêîé
êîìïëèìåíò!
Не забывайте, что, говоря ком-

плимент, вы должны быть по воз-
можности честны и откровенны, 
ваши слова не должны содержать 
в себе ярко выраженной лести. 
Когда вы произносите искренний 
комплимент, вы сосредоточивае-
тесь на другом человеке, ищете 
в нем положительные качества, 
и ваше мнение о нем растет. 
Считается, что когда человек 
говорит другому приятные сло-
ва, он поднимает самооценку, 
потому что нужна определенная 
доля уверенности в себе, что-
бы замечать хорошее в других 
людях и озвучивать эти мысли. 
Кроме того, внимательность и 
умение подмечать положитель-
ные качества в других поможет 
вам замечать больше хорошего 
в вас самих.

И напоследок: прежде чем 
обидеться на «странный ком-
плимент», подумайте о том, что, 
возможно, он шел из глубины 
сердца, поймите его правильно 
и примите с улыбкой!

Êîìïëèìåíòû ñëóøàëà 
Àíòîíèíà ÀÍÄÐÅßÍÎÂÀ

Ó òåáÿ òàêèå êðàñèâûå ãëàçà…
Îñîáåííî ëåâûé!
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своих средств, он возвращается, 
но его выставляет за дверь друг 
Риты Аугустино. Надев свой ци-
линдр, он произносит обличитель-
ную проповедь… Антонио уже и 
след простыл. Тут «мертвый» муж 
поднимается с постели, чтобы по-
здравить подельников с удачной 
операцией. Ведь они заработали 
очередные десять тысяч лир!

Отработанная схема действует 
безотказно – и им удастся в срок 
погасить долг по квартплате, в 
противном случае они могут ока-
заться на улице.

Аугустино свято верит в то, что 
именно цилиндр помогает ему 
выставлять за дверь назойливых 
кавалеров – ведь цилиндр – это не 
просто шляпа – это символ власти 
и значимости, ума и достатка.

Так бы и продолжалась деятель-
ность мошенников, но один «кли-

ент» Риты неожиданно замечает, 
как «покойник» зашевелился… Все 
разговоры молодой женщины о 
непочтении к мертвому пожилой 
джентльмен в негодовании про-
пускает мимо ушей. «Мертвецу 
уже все равно», - равнодушно 
замечает он, раскусив авантюри-
стов. Не помогает даже Аугустино 
в своем знаменитом цилиндре. 
Богатый джентльмен называет 
цену в полмиллиона лир!

Позволить своей жене со-
знательно изменить за большие 
деньги, чтобы раздать все долги 
или же прогнать наглеца прочь… 
Муж Риты поставлен перед непро-
стым выбором.

Чем же закончилась эта исто-
рия – увидите сами в авантюрной 
истории «Цилиндр».

Àíòîíèíà ÀÍÄÐÅßÍÎÂÀ

Человек живет настоя-
щей жизнью, если счастлив 
чужим счастьем.

Иоган Гете

http://www.
thebestofrussia.ru

«Лучшие фотографии 
Р о с с и и »  —  у н и к а л ь н ы й 
фотографический проект, 
который достоверно отра-
жает российскую действи-
тельность и рассказывает 
о жизни страны глазами ее 
жителей. Фотографии, соз-
данные в самых разных ча-
стях РФ, создают подлинный 
образ России, интересный 
как российскому, так и за-
рубежному зрителю.

ÊÍÈÃÈ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Читатель волей-неволей ока-
зывается дегустатором самозаб-
венной любви, тайн нумерологии 
и русской истории. Книга подой-
дет как высоколобым интеллек-
туалам, так и простым смертным 

читателям, выбирающим чтиво с 
динамическим сюжетом. Анато-
лию Брусникину удалось создать 
книжную «машину времени», ко-
торая переносит нас в многостра-
дальное русское прошлое: «Под-

данные этой державы скудно ели, 
жили в невежестве и рано умира-
ли. Зато умели довольствоваться 
малым и, не мудрствуя, верили в 
Вечную Жизнь, что не делало их 
земную жизнь образцом нрав-
ственности, но все же не давало 
опуститься до положения скотов, 
облегчало страдания и приносило 
Надежду…» Перед читателем XXI 
века представлен умный, живой, 
таинственный и динамичный ро-
ман, который не оставит равно-
душным даже в «постчтении». 
Жесткая и однозначная позиция 
Брусникина относительно эпохи 
и деятельности Петра I заставит 
вас пересмотреть убеждения, во-
шедшие в историческое сознание 
молодежи из школьных учебников. 
«Хотел бы я написать роман из 
Петровской эпохи, а теперь, по-
жалуй, не буду. Лучше, чем у Брус-
никина, у меня вряд ли получится», 
- то ли иронизирует, то ли снимает 

Например, Юный Антонио, по-
обещавший подарить красавице 
целый букет красных роз, но Рите 
хорошо известны все мужские 

намеки – и вот Антонио уже в 
апартаментах соблазнительни-
цы. Десять тысяч лир – и я твоя! 
Разве устоишь, даже если на эти 

деньги можно безбедно 
прожить целых три дня? 
Рита отодвигает ширму, 
закрывающую любов-
ное ложе… И Антонио с 
ужасом видит лежаще-
го на кровати человека 
– умершего мужа жен-
щины – она решилась 
на отчаянный поступок, 
чтобы похоронить не-
счастного и прокормить 
троих своих малюток!

Незадачливый кава-
лер незамедлительно 
ретируется. Через неко-
торое время, мучимый 
осознанием такой траты 

ÌÎÄÀ

ÖÂÅÒ
Как сохранить жизнерадост-

ность осенью? Отличный способ 
- яркие, насыщенные, часто 
– ультра-яркие цвета. Это может 
быть ультрамарин, фиалковый, 
индиго, солнечно-желтый. Если 
Вы не можете отказаться от чер-
ного, носите его в сочетании с 
яркими рисунками или вставка-
ми. Психологами доказано, что 
цвета одежды способны менять 
твое настроение.

Модный летом белый цвет 
продолжает удерживать ли-
дирующие позиции и осенью. 
Несмотря на свою непрактич-
ность, он превалирует не только 
в платьях и юбках, но даже в 
верхней одежде – пальто, пла-
щах, тренчах.

ÔÎÐÌÀ
Рассмотрим самый мод-

ный трикотаж сезона. Акту-
альны сейчас: платье-свитер, 
объемные свитера и свитера 
с национальным орнамен-
том.

Если вы хотите иметь те-
плую, удобную и красивую 
вещь, то без трикотажного 
платья не обойтись. Может 
показаться не слишком раз-
умным приобрести платье из 
этого прихотливого материала, 
но модные новинки этого года 
способны убедить в обратном.

Модное платье из трикотажа 
может выглядеть, как обычный 
свитер. Оно прекрасно сочета-
ется с темными плотными колгот-

«Äåâÿòíûé Ñïàñ» - 
«ëèòåðàòóðíûé âèíòàæ», 
ïðèêëþ÷åí÷åñêî-
èñòîðè÷åñêàÿ ýïîïåÿ â 
ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ Äþìà, 
À.Ê. Òîëñòîãî, Ïåðåñà-
Ðåâåðòå è Áîðèñà Àêóíèíà. 

13 ноября - День 
РХБЗ - войск радиаци-

онной, химической и био-
логической защиты

14 ноября - День со-
циолога

15 ноября - День при-
зывника

15 ноября - День под-
разделений по борьбе с 
организованной преступ-
ностью (ОБОП, УБОП, РУ-
БОП)

16 ноября - Всемирный 
день толерантности (тер-
пимости)

17 ноября - День участ-
кового

18 ноября - День рож-
дения Деда Мороза

19 ноября - День сте-
кольной промышленности 
(День стекольщика)

19 ноября - День ра-
кетных войск (День артил-
лерии)

19 ноября - День отказа 
от курения

20 ноября - Всемирный 
день ребенка

21 ноября - День нало-
говых органов и инспекций 
(День налогового инспекто-
ра, День налоговика)

21 ноября - День при-
ветствий (День привета)

21 ноября - День бух-
галтера

21 ноября - Всемирный 
день телевидения (День 
ТВ)

Â ìîäå êàê ðàçíîöâåòíûå, 
òàê è îäíîòîííûå ñâèòåðà, 
ñàìîé ðàçíîé äëèíû, ñ 
âîðîòíèêàìè è áåç, íà 
ïóãîâèöàõ è ïðîñòî ñ 
çàâÿçêàìè.

шляпу Борис Акунин.

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

к а м и  и 

яркими аксессуарами. Если вам 
больше по душе элегантный 
консервативный стиль, можно 
выбрать платье лаконичного 
кроя, выполненного в нежных 

пастельных тонах или с четким 
геометрическим рисунком.

В моду вернулись длин-
ные вязанные кар-

диганы, которые 
м о ж н о  н о с и т ь 
н а р а с п а ш к у  с 
джинсами или 
платьями. Вя-
заные косич-
кой объемные 
кофты согре-
ют в ненаст-
ную погоду.

Сложный 
к р о й  и  н е -
обычный де-

кор: объем-
ные ворот-
ники, кокет-

ки, карманы, 
драпировка 

и  к р у п н а я 
вязка, вот что 

делает порой 
кажущийся не 

самым элегант-
ным предметом 

гардероба сви-
тер по-настояще-

му женственным, 
модным и актуаль-

ным трендом сезона. 
Куда же без свитера в 

холода?...

Êðèñòèíà
ÒÞËÈÍÀ

Èòàëèÿ, Íåàïîëü. Íà 
áàëêîíå îäíîãî èç äîìîâ 
- îáâîðîæèòåëüíàÿ Ðèòà, 
êîòîðàÿ ìåäëåííî ëüåò âîäó 
èç êóâøèíà â òàç, çàòåì 
ñíèìàåò ñâîé êîðîòêèé 
ðîçîâûé õàëàòèê è… 
ïðîõîäÿùèå ìèìî ìóæ÷èíû 
òåðÿþò ãîëîâó!

умным приобрести платье из 
этого прихотливого материала, 
но модные новинки этого года 
способны убедить в обратном.

Модное платье из трикотажа 
может выглядеть, как обычный 
свитер. Оно прекрасно сочета-
ется с темными плотными колгот-

Â ìîäå êàê ðàçíîöâåòíûå, 
òàê è îäíîòîííûå ñâèòåðà, 

к а м и  и 

яркими аксессуарами. Если вам 
больше по душе элегантный 
консервативный стиль, можно 
выбрать платье лаконичного 
кроя, выполненного в нежных 

пастельных тонах или с четким 
геометрическим рисунком.

В моду вернулись длин-
ные вязанные кар-

диганы, которые 
м о ж н о  н о с и т ь 
н а р а с п а ш к у  с 
джинсами или 
платьями. Вя-
заные косич-
кой объемные 
кофты согре-
ют в ненаст-
ную погоду.

драпировка 
и  к р у п н а я 
вязка, вот что 

делает порой 
кажущийся не 

самым элегант-
ным предметом 

гардероба сви-
тер по-настояще-

му женственным, 
модным и актуаль-

ным трендом сезона. 
Куда же без свитера в 

холода?...
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ПО 18 НОЯБРЯ
ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН
Детектив, триллер, экшн
Ужасная трагедия проис-
ходит на глазах у любящего 
мужа и отца. Вломившиеся 
в дом преступники жесто-
ко убивают самых дорогих 
ему людей, жену и дочку. 
Но они пойманы и их ждет 
приговор... И не совсем 
такой, какой ожидалось. 
Убийцы освобождены за 
недостаточностью улик... 
Спустя некоторое время 
начинают погибать все те, 
кто хоть как-то причастен к 
этому делу. По подозрению в 
этих преступлениях главного 
героя арестовывают.

С 12 НОЯБРЯ
ПО 2 ДЕКАБРЯ
2012
Фильм-катастрофа, фан-
тастика
Группа ученых пытается рас-
шифровать «Календарь» 
цивилизации Майя, в на-
дежде найти в нем способы 
противодействия предска-
занному апокалипсису. По 
предсказанию, календарь 
племени Майя заканчивает-
ся 21 декабря 2012 года. 

ПО 18 НОЯБРЯ
ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ
Ужасы
Молодая пара проживает 
в доме, который, как они 
подозревают, посещается 
некой злой силой. Желая 
зафиксировать паранор-
мальную активность, они 
настраивают видеокамеру, 
чтобы записать свидетель-
ство существования этой 
силы, появляющейся ис-
ключительно ночью, когда 
они спят. Тут-то и начина-
ется самое интересное… и 
страшное!
Смотрите в «Веге».

ПО 18 НОЯБРЯ
ЯСНОВИДЯЩАЯ
мистический детектив
Молодая женщина — Ксения 
Рябинкина, выросшая «де-
вочка-индиго», совершенно 
неожиданно открывает в 
себе дар ясновидения. Счас-
тья в этом открытии, увы, 
мало. Девушка видит буду-
щее и может предсказать 
судьбу человека, которая 
подчас бывает трагичной. 
Возможно ли вмешаться в 
ход событий, зная, что исход 
неизбежен? И стоит ли попы-
таться изменить судьбу?
Смотрите в «Капитале».

ПО 25 НОЯБРЯ
ЦАРЬ
Историческая драма
1565 год. Темные времена. 
Правление Ивана Грозного. 
Русь растерзана голодом и 
ливонской войной. Во всем 
мерещатся правителю из-
мена и предательство. Его 
верные слуги, опричники, 
залили страну кровью. В 

каждом готовы они увидеть 
государева врага. Главный 
закон для них — царь. Един-
ственный, кто пошел против 
царской воли и опричных 
злодейств, — митрополит 
Филипп, верный друг дет-
ства Ивана Грозного. Он воз-
высил голос свой и принес 
себя в жертву. Это противо-
стояние расскажет о том, на 
что была способна Русь и в 
падении, и в величии духа.
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале»

С 12 НОЯБРЯ
ПО 2 ДЕКАБРЯ
2012
Глобально-апокалиптиче-
ский экшн
Талантливый ученый (Джон 
Кьюсак) в ходе своих на-
учных изысканий находит 
портал в параллельный мир 
и устанавливает контакт 
со своим двойником (Вуди 
Харрельсон), который за-
нимается предсказаниями 
будущего. Только таким 
способом возможно спасти 
мир от надвигающейся ка-
тастрофы.
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

С 19 НОЯБРЯ
ПО 9 ДЕКАБРЯ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ В 3D
Сказка
Это викторианская поучи-
тельная история о старом 
и ожесточившемся скупер-
дяе Эбенезере Скрудже, 
который в течение одной 
ночи переживает испытание 
глубокого очищения. Мистер 
Скрудж - финансит/денеж-
ный меняла, который посвя-

тил всю свою жизнь накопле-
нию богатства. Он презирает 
все, кроме денег, включая 
дружбу, любовь и рожде-
ственские праздники.
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

С 19 НОЯБРЯ
ПЛАНЕТА 51
Фантастический
мультфильм
Летательный аппарат NASA 
терпит крушение на одной из 
отдаленных планет галакти-
ки. Пилот корабля успевает 
вовремя катапультироваться 
и остается жив. Но обита-
тели планеты встречают 
космонавта с большой опа-
ской. Инопланетным або-
ригенам красивый, рослый 
парень кажется странным 
и уродливым пришельцем 
из невиданной им цивили-
зации. Корабль починить 
невозможно… Что ж, надо 
налаживать контакт!
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

С 19 НОЯБРЯ
СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ
Мистическая драма
Влюбиться в вампира — 
страшно и романтично. Но 
потерять любимого, решив-
шего ценой разрыва спасти 
свою девушку от роли пешки 
в вечном противостоянии 
кланов «ночных охотников», 
- это просто невыносимо. 
Белла Свон мучительно 
переживает исчезновение 
Эдварда и безуспешно ищет 
забвения в дружбе с маль-
чишкой-индейцем Джейко-
бом Блэком. Она даже не 
подозревает, что ее лучший 

друг — порождение еще 
одного «народа Тьмы». На-
рода, куда более жестокого и 
опасного, чем аристократы-
вампиры…
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

ПО 18 НОЯБРЯ
КНИГА МАСТЕРОВ
Семейный фэнтэзи, при-
ключения
СКАЗКА для всей семьи!

ФЕСТИВАЛЬ
НОВОЕ КИНО РОССИИ

С 5 ПО 18 НОЯБРЯ
ЦАРЬ
Россия, 2008
Режиссер: Павел Лунгин 
(«Остров»)
Исторический, драма

С 5 ПО 18 НОЯБРЯ
ГОЛУБКА
Россия, 2009
Автор сценария и режис-
сер-постановщик: Сергей 
Ольденбург-Свинцов

С 5 ПО 18 НОЯБРЯ
ПАССАЖИРКА
Россия, 2009
Режиссер: Станислав Го-
ворухин.

С 5 ПО 18 НОЯБРЯ
ЯСНОВИДЯЩАЯ
Россия, 2009
Режиссер Илья Хотиненко. 
Мистический триллер.

8 И 9 НОЯБРЯ 19.00
ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ ИЛИ 
ПРОГУЛКИ С БРОДСКИМ
Россия, 2009
Режиссер: Андрей Хржа-
новский

11 НОЯБРЯ 19:00
ПРОРВА
Россия, 1992
Режиссер: Иван Дыхович-
ный 

С 12 ПО 25 НОЯБРЯ
ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИ-
КОГДА НЕ СЛУШАЮТ, А 
ЖЕНЩИНЫ НЕ УМЕЮТ 
ПАРКОВАТЬСЯ?
Германия, 2008, 1:40
Режиссер: Линдер Хаусман

С 12 ПО 25 НОЯБРЯ
КОКО ДО ШАНЕЛЬ
Франция, 2009, 1:45.

15 И 16 НОЯБРЯ
18:30 И 20:40
СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ
Россия, 2009
Режиссер: Борис Хлебников

10 НОЯБРЯ 18:30
Неизвестное об известном
Дискуссионный клуб для изуча-
ющих «Тайную Доктрину» Е.П. 
Блаватской. Александр Щекин, 
Сергей Маратканов.

13 НОЯБРЯ 18:30
185 лет со дня рождения поэта 
М.Ю. Лермонтова: «Всеведение 
Пророка». Виктория Яруллина.

17 НОЯБРЯ 18:30
105 лет со дня рождения С.Н. Рери-
ха. «Эти краски никогда не должны 
поблекнуть» - открытие выставки 
репродукций С.Н. Рериха.

ПО 18 НОЯБРЯ
ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН
Детектив, триллер, экшн
Ужасная трагедия проис-
ходит на глазах у любящего 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÊÈÍÎÊËÓÁ

ДО 22 НОЯБРЯ
Фотовыставка Г. Комисарова.

В рамках Татищевских дней 
25 НОЯБРЯ 16:00
Открытие выставки «Когда мамон-
ты в Волге купались».
 Выставка рассказывает об этих 
удивительных животных и тех вре-
менах, когда они разгуливали по 
нашему краю. На ней можно будет 
увидеть плоскостную реконструк-
цию скелета мамонта. 

26 НОЯБРЯ
Игра для старших школьников 
«Умники и умницы». Игра прово-
дится совместно с ГЦИР г. То-
льятти.

Все дни в рамках Татищевских 
дней в музее будет работать 
фотовыставка «48 мгновений», 
посвященная памяти С. Ф. Жил-
кина.

ДО 29 НОЯБРЯ
Персональная фотовыставка

А.А. Хобты «Из дальних странствий 
возвратясь…».

ДО 19 НОЯБРЯ
Фотовыставка Джакомо Поцци-
Беллини «Сицилия – ушедшая 
натура».

ДО 19 НОЯБРЯ
Персональная выставка Ю.Ф. Юри-
цына (акварель).

20 НОЯБРЯ - 19 ДЕКАБРЯ
Персональная выставка Арама 
Петросянца (живопись).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН

12 НОЯБРЯ  18:30
Играют ученики народного артиста 
России профессора С.Л. Дорен-
ского. Лауреат международных 
конкурсов, солист Московской 
государственной филармонии 
Сергей Арцибашев (фортепиано).

26 НОЯБРЯ  18:30
Вечер камерной музыки.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

В НОЯБРЕ
Выставка «Осенний счет–2009». 
Представлены работы авторов из 
Тольятти, Самары, Сызрани.

10 НОЯБРЯ 18:30

Ìóçåè

Êèíîòåàòðû

Îòäûõ
è ðàçâëå÷åíèÿ

АНО «МОСТ»
ул. Гагарина, 4, каб. Э-105,
тел.: 22-91-10,
Скидка на все услуги (меро-
приятия, участие в семина-
рах): 10-100%

РУССКИЙ ФЕЙВЕРК 

«ФАННИ-ПАРК» -
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
за ТЦ «Русь».
Скидка - 25%.

НК “БАНЗАЙ” 

БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ 
«ЦБК»
Ул. Ленинградская, 57,
3 этаж,
тел.: 43-24-32.
Скидка -10%.

РЕСТОРАН
«ПРИЛЕСЬЕ»
ул. Баныкина, 54,
тел.: 26-78-29, 26-03-49.
Скидка 10% на все, кроме 
бизнес-ланча.

Îðãàíèçàöèÿ 
ïðàçäíèêîâ

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА
«НАСТРОЕНИЕ»
Автозаводское шоссе, 51, 
оф. 118, тел.: 44-03-03.
Скидка на дизайн и оформ-
ление 5-25%,
организация мероприятий 
5-10%.

АГЕНТСТВО ПРАЗДНИКОВ 
«LADY BOCHA»
Организация и проведе-
ние ваших праздников «под 
ключ».
Адрес: ул. К. Маркса, 66, 
ун-г Рубин, 3 эт..
Скидка - 10%.
Тел.: +7-960-840-35-38

CAMELOT
ДБ «Россия» и ТЦ «Русь»

Уважаемые владельцы дис-
контных карт! Происходит 
процесс перезаключения 
договоров с партнерами по 
дисконтной системе! Сле-
дите за информацией!

Ôèëàðìîíèÿ

ул. Победы, 42, тел.: 222-600

Òåàòðû

12 НОЯБРЯ 19:00
КАРТИНЫ ПРОШЕДШЕГО. 
ЭПИЗОД 1
Комедия в 2х действиях, 
А. Сухово-Кобылин

13 НОЯБРЯ 19:00
СИРЕНА И ВИКТОРИЯ
Лирическая комедия, А. Галин

14 НОЯБРЯ 18:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия, М. Старицкий

15 НОЯБРЯ 18:00

Äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð «Êîëåñî»»

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
ул. Ленинградская, 31;
тел.: 28-15-92

ИГРА ЛЮБВИ И СЛУЧАЯ
Комедия-маскарад, П.-К. Марибо

19 НОЯБРЯ 19:00
КРОВАВАЯ СВАДЬБА
Драматическая поэма,
Ф.-Г. Лорка

20 НОЯБРЯ 19:00
ИГРА ЛЮБВИ И СЛУЧАЯ
Комедия-маскарад, П.-К. Марибо-

11, 25 НОЯБРЯ 19:00
УТИНАЯ ОХОТА
Пьеса в 2-х действиях,
А. Вампилов

13 НОЯБРЯ 19:00
ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ
Лирический дневник, Л. Зорин

15 НОЯБРЯ 18:00
ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ

Молодым о молодых без антракта, 
Дж. Осборн 

17, 18  НОЯБРЯ 19:00
ИГРОКИ
Дела давно минувших дней, 
Н. Гоголь

20 НОЯБРЯ 19:00
СИРЕНА И ВИКТОРИЯ
Лирическая комедия, А. Галин

12 НОЯБРЯ 19:00
Творческая группа МДТ «ИНАКО».

13 НОЯБРЯ 19:00
ЦИЛИНДР
Премьера! Авантюрная история в 
2-х действиях, Э. Де Филиппо

14 НОЯБРЯ 18:00
КОМАНДА
Трагикомедия в 2-х действиях,
С. Злотников

15 НОЯБРЯ 18:00
ГОЛЫЙ КОРОЛЬ
Трагифарс в 2-х действиях,
Е. Шварц

20 НОЯБРЯ 19:00
СТАРАЯ ЗАЙЧИХА
Лирическая комедия, Н. Коляда

11 НОЯБРЯ 19:00
В лучших традициях бардовской 
песни. Новые имена:  Никита Коз-
лов.

13 НОЯБРЯ 19:00
ДВАЖДЫ ДВА
С. Злотников

14 НОЯБРЯ 18:00
Концерт артистов и исполнителей 
(Самара)

20, 21, 27 НОЯБРЯ 19:00
ГРИМЕРНАЯ
Премьера! К. Симидзу

18 НОЯБРЯ 19:00
АХ, ЧИЧИКОВ
Фантасмагория
Мертвые могут говорить… Они 
дают свои показания против глупо-
сти, трусости, наглости, жадности 
и уродства – всего, от чего так 
страдает Россия.

24 НОЯБРЯ 19:00
ЖЕНИТЬБА
Анекдотическая комедия
Сватая несговорчивого жениха, друг 
обещает ему: «Женю тебя так, что ты 
и не услышишь!» Холостяк и сам не 
подозревал, что влюбится… 

МАЛАЯ СЦЕНА
пр-т Ст. Разина, 93
касса: 34-53-72

ул. Л. Чайкиной, 65;
тел.: 24-05-02

Ìîëîäåæíûé
äðàìàòè÷åñêèé 
òåàòð

13 НОЯБРЯ 19:00
Концерт международного 
фестиваля «Джазовая про-
винция»
В программе: JP PROJECT 
(США – Россия), Romero&Ro-
man (США – Россия), Jazz Time 
Out (Россия, Ульяновск).

14 НОЯБРЯ 18:00
Абонемент №7
«Солист + оркестр»
Сергей Арцыбашев, фортепи-
ано (Москва) и Симфониче-
ский оркестр филармонии под 
управлением Заслуженного 
артиста РФ А. Воронцова.

15 НОЯБРЯ 18:00
Абонемент №16
«Песня – душа народа»
Народный ансамбль песни 
и танца «Жигули». Художе-
ственный руководитель – За-
служенный артист Казахстана 
Павел Сапожников.

20 НОЯБРЯ 19:00
Абонемент №11
«Джаз на все времена»
Джаз-оркестр филармонии, 
художественный руководи-
тель и дирижер В. Мурзов. 
Программа «От Бэйси до 
Хэнкока».

б-р Ленина,  22;
тел.: 26-36-48.

Òîëüÿòòèíñêèé 
Õóäîæåñòâåí-
íûé ìóçåé

пр. Ст. Разина, 8,
тел.: 32-36-90,
32-09-80

 Òåàòð «Äèëèæàíñ»»

б-р Ленина,  22,
тел.: 480-407

Òîëüÿòòèíñêèé 
êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé

пр-т Ст. Разина, 40; 
тел. 34-16-03

Äîì Ðåðèõîâул. Баныкина, 13, 
тел.: 40-16-60.

Öåíòð «Ïåðñîíà»

 Òåàòð «Ñåêðåò»»

ДК «Тольятти»

Êàê ìîæíî ñâÿçàòü 
äðåâíåãðå÷åñêîãî ãåðîÿ 
è ÿïîíñêîãî õóäîæíèêà-
íåóäà÷íèêà? Ïî÷åìó íàä 
ýòîé êàðòèíîé â æàíðå 
«êîìåäèÿ» ïëà÷óò íå 
ìåíüøå, ÷åì ñìåþòñÿ? ×òî è 
êîìó íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû 
äîãíàòü ñâîþ ÷åðåïàõó? 
Íîâàÿ ðàáîòà Òàêåøè 
Êèòàíî èçîáèëóåò îòâåòàìè 
íà âîïðîñû è âîïðîñàìè 
áåç îòâåòîâ.

«Допустим, Ахиллес бежит 
в десять раз быстрее, чем че-
репаха, и находится от нее на 
расстоянии в 1 километр. За то 
время, за которое Ахиллес про-
бежит этот километр, черепаха 
проползет 100 метров. Когда 
Ахиллес пробежит 100 метров, 
черепаха проползет еще 10 ме-
тров, и так далее. Процесс будет 
продолжаться до бесконечности, 
Ахиллес так никогда и не догонит 
черепаху,» - с этой апории Зенона 
начинается фильм Китано.

Детству ребенка предприни-
мателя Курамочи можно только 
позавидовать: сколько угодно 
красок, холстов, пластилина, 
свободного времени, местный 
художник, захаживающий в гости 
к своему меценату, – рисуй, если 
это твое призвание. Пока отец 
пьет в дорогой гостиной знамени-

тый кофе «Blue Mountain», малень-
кий Матис рисует. Пока учитель 
объясняет на доске дроби, Матис 
рисует. Пока вагоновожатый, 
остановивший трамвай перед 
малолетним сыночком богача, 
вышедшим на рельсы, пытается 
решить проблему, Матис рисует.

Но что делать, если финансо-
вая империя в одночасье рушит-
ся, а родители кончают жизнь 
самоубийством? Тепличные усло-
вия заканчиваются очень быстро, 
и картины одаренного ребенка 
вместе со всем имуществом 
продают различные люди: «Это 
малоизвестный художник. Гений. 
Он умер в двенадцать лет».

В двенадцать лет погибает ге-
ний маленького Матиса, оставляя 
после себя лишь художника-не-
удачника, который копирует из-
вестных художников до глубокой 

старости, погружаясь в различ-
ные провальные эксперименты. 
Кроме таланта и фортуны от него 
уходит сначала дочь, а потом и 
жена.

Однако, этот фильм не о том, 
как испортить себе и близким 
жизнь, загубив свой талант пово-
ротом не туда. При всей трагично-
сти сюжета картина полна ярких 
красок, жизни и хорошего юмора 
– режиссер умудряется мастер-
ски сочетать одно с другим, и уже 
не понятно, смех ли это сквозь 
слезы или слезы сквозь смех.

А в последних кадрах Китано 
снова возвращается к Зенону и 
все-таки опровергает его: ведь 
Ахиллес может догнать черепаху. 
Вот только за которой из них он 
гнался?

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ
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×ÀÑÒÜ 2
Гафефобия — боязнь 

нечаянных прикосновений
Гексакосиойгексекон-

тагексафобия — боязнь 
числа 666

Гелиофобия — боязнь 
пребывания на солнце

Гемофобия — боязнь 
крови; когда человек видит 
кровь, он может или упасть 
в обморок, или начать кри-
чать

Гетерофобия — собира-
тельный термин, обознача-
ющий не фобию в клиниче-
ском смысле, а негативное 
отношение к гетеросексу-
алам или гетеросексуаль-
ности

Гипомонстрэскуипеда-
лофобия — боязнь длинных 
слов

Гленофобия — боязнь 
кукол (боязнь взгляда ку-
клы)

Глобофобия — боязнь 
воздушных шаров

Глоссофобия — боязнь 
выступать перед публикой

Гомилофобия — боязнь 
общения, страх проявить 
несостоятельность, пока-
заться смешным, подозри-
тельным, привлечь к себе 
внимание

Графофобия — боязнь 
писать, брать в руки пись-
менные принадлежности

Дистантофобия — бо-
язнь расстояний

Дидаскалейнофобия — 
боязнь школы

Дентофобия — боязнь 
зубных врачей

Доксофобия — боязнь 
похвал

Зоифобия  — боязнь 
жизни

Иремофобия — боязнь 
тишины

Кайрофобия — боязнь 
новых ситуаций, незнако-
мого места

Кардиофобия — навяз-
чивый страх самопроиз-
вольной остановки сердца

Канцерофобия — бо-
язнь заболевания раком

Копофобия  — фобия 
переутомления

Корофобия  — страх 
перед танцами

Космософобия — страх 
космических катастроф

Криминофобия — бо-
язнь совершить престу-
пление

Криофобия — боязнь 
холода и льда

Компьютерофобия — 
боязнь компьютера

Латерофобия — боязнь 
лежать на левом боку (при 
кардиофобии)

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 10 ÏÎ 20 ÍÎßÁÐß

ÐÛÁÛ Данный период у Вас пройдет гладко. 
Тишь да благодать будет и в учебе, и в семье, и 
в личных взаимоотношениях. Период наиболее 

благоприятен для решения давно имеющихся 
проблем и возврата взятых взаймы денег. Ближе к 

выходным посетите веселую вечеринку, которая оставит у 
Вас только приятные воспоминания. А общение со старыми 
друзьями принесет только положительные эмоции.

ÎÂÅÍ Вам пора брать инициативу в свои 
руки, не дожидаясь подарков судьбы. Однако 
справедливости ради следует отметить, что звезды 

намерены оказывать вам только милости. И пусть 
время от времени придется возвращаться к, казалось 

бы, уже давно решенным проблемам, общий позитивный 
настрой это не испортит. Главное не спугнуть удачу излишней 
самоуверенностью. 

ÒÅËÅÖ Декада характеризуется плохим 
настроением, неважным самочувствием, грустным 
выражением лица и нежеланием что-либо делать. 

Сейчас Вам как никогда нужна помощь близких и 
родных людей. Занятие спортом тоже должно вернуть 

вас в тонус. Поэтому быстренько одевайтесь потеплее - и гулять 
по морозному лесу, а еще лучше бегать и выполнять всякие 
незамысловатые упражнения. Хандру как рукой снимет!

ÁËÈÇÍÅÖÛ Похоже, вы совершенно 
запутались в своих амурных делах. Звезды советуют 
побыть наедине с самим собой. Ведь чтобы понять, 

что именно ты испытываешь к человеку, нужно какое-то 
время его не видеть. Работа и учеба сейчас вас слишком 

переутомляют и напрягают, но это ваше субъективное мнение, 
поскольку ничего, кроме вашего внутреннего самоощущения, 
не изменилось.

ÐÀÊ В целом данный период обещает стать 
довольно напряженным! Возникнут денежные 
проблемы. И Вам нужно будет заниматься их 

решением. Для этого придется искать дополнительные 
источники дохода. Все это негативно отразится на 

вашем настроении. Однако близкие помогут вам пережить 
непростой период, ведь вы всегда можете рассчитывать на их 
поддержку.

ËÅÂ Вы отправитесь со своими друзьями 
в поездку, в которой вы не только расширите 
интеллектуальные горизонты, но и наберетесь 

незабываемых впечатлений на целый год.  Именно 
в поездке вы познакомитесь с человеком, с которым 

впоследствии будете плодотворно сотрудничать. На личном 
фронте у вас пока затишье, но вас это нисколько не будет 
расстраивать, потому что этой паузы вы давно ждали.

ÄÅÂÀ Период идеально подходит для решения 
всех конфликтных ситуаций как в профессиональной, 
так и в личной сфере. Тем самым Вы подготовитесь 

к наступлению нового этапа в своей жизни, который 
обещает стартовать в середине ноября. Также в 

эти дни звезды советуют Вам обновить гардероб или 
приобрести что-то новое для дома. Однако не увлекайтесь 
бесполезными покупками.

ÂÅÑÛ Данный период обещает быть очень 
успешным в любовных делах. Случайная встреча с 
другом детства может обернуться романтическим 

влечением, а в дальнейшем и перерасти в серьезные 
отношения. Все зависит лишь от вашего обаяния и 

степени вашей заинтересованности. Дела и учеба будут 
складываться благоприятным образом, причем без особых 
усилий с вашей стороны.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ Период благоприятен для 
занятия новым делом. Фортуна на вашей стороне, 
поэтому успех вам гарантирован. Давно хотели 

приобрести новую вещь или сыграть в лотерею? Эти 
дни располагают к этому как нельзя лучше. Однако стоит 

забыть о личной жизни и полностью погрузиться в бизнес, то 
есть в то дело, в котором Вам необходим успех, будь то учеба, 
работа или творчество. Тогда удача будет с Вами.

ÑÒÐÅËÅÖ В этом периоде Вам предстоит 
преодолеть немало трудностей. Возникающие 
проблемы будут носить в основном бытовой 

характер. Но для их решения Вам понадобится 
значительная сумма денег. Звезды советуют планировать 

свой бюджет более тщательно. Проблемы отразятся на 
вашем здоровье. Поэтому Вам стоит набраться терпения и 
спокойствия, чтобы совсем не подорвать свой иммунитет.

ÊÎÇÅÐÎÃ В эти дни вас ждут новые 
знакомства. Встречи с близкими и друзьями 
поднимут вам настроение и придадут новый вкус 

жизни. А знакомства с новыми людьми сделают вашу 
жизнь в этот период еще более яркой и интересной. 

Наибольшую же пользу принесут встречи со старыми друзьями 
и знакомыми, которых вы давно не видели. Именно они сделают 
Вам предложение, от которого Вы не сможете отказаться.

ÂÎÄÎËÅÉ Вы будете поражать людей 
своей активностью. Жажда деятельности принесет 
пользу как вам, так и окружающим. Здоровье тоже 

не подкачает, несмотря на различные сезонные 
эпидемии, вы бесстрашно можете посещать самые 

людные места, вирусам к вам просто не пробраться. Новые 
проекты и идеи обязательно будут одобрены руководителями. 
Уважение в коллективе к вам возрастет еще больше.

ÞÍÛÉ 
×ÈÍÃÀ×ÊÓÊ
В детстве мне очень нрави-

лись приключенческие фильмы 
про индейцев «Виннету - вождь 
апачей», «Чингачкук Большой 
Змей». Во-первых, там посто-
янно шли какие-то сражения, 
схватки, драки. А что пацанам в 
детстве еще надо? Во-вторых, 
там показывали благородных 
индейцев, которые защищали 
свою родную землю, то есть 
бились за правое дело. Есте-
ственно, нам хотелось быть по-
хожими на этих справедливых 
воинов и мы реализовывали 
все это в своих играх. Мы со-
бирались всем двором, искали 
палки, бечевки, веревки, ветки, 
из которых изготавливали свои 

ÞÍÛÉ 

Героем этого номера стал 
Анатолий Арсенихин, пре-
зидент АНО «Открытая аль-
тернатива».

орудия. В итоге все мальчишки 
нашего двора были вооружены 
до зубов: лук, стрелы, копья. 
Оружие соответственно про-
смотренным фильмам. И вме-
сто «Казаков-разбойников» мы, 
конечно, играли в индейцев и их 
захватчиков. 

Мы с другом решили заранее 
подготовиться. Нашли палки 
примерно по полтора метра 
каждая, сделали себе из них ко-
пья, встали метра в четырех друг 
от друга, и начали метать копья. 
По фильму Чингачкук очень лов-
ко ловил топоры, ножи, стрелы, 
которые были обращены на 
него, и не менее ловко кидал их 
во врагов. Мы отрабатывали это 
же умение, перекидывая друг 
другу копья-палки и пытаясь 
поймать их на лету, чтобы вновь 
бросить в противника. Так мы и 
стояли, кидали копья, пока меня 
не позвала сестра, я повер-
нулся на зов… и естественно, 

копье друга 
п р и л е т е л о 
мне точно в 
левый глаз. 
И  в м е с т о 
индейскийх 
боев я ока-
зался на кро-
вати с опух-
шим глазом 
и огромным 
синяком.

Ðóáðèêó 
âåäåò

Ìàðèíà 
ÊÎÇËÎÂÀ

ÂÅÆËÈÂÛÉ
ÄÆÅÍÒÅËÜ-
ÌÅÍ
Этот забавный случай 

произошел со мной совсем 
недавно. Стояла я на оста-
новке, собиралась ехать 
в университет, поскольку 
вышла я из дома поздно, 
времени оставалось мало, 
оставался вариант - ехать 
на маршрутке, хотя чаще 
езжу на автобусах. Все про-
ходящие газели были уже 
полными, прошли уже три 
без свободных мест. И вот 
подъезжает газель. Место 
впереди должно было осво-
бодиться на моей останов-
ке. Парень, который уже 
ехал в этой газели впереди, 
вышел, чтобы пропустить 

выходящего. Девушка, сто-
ящая на остановке, села на 
освободившееся место, а я, 
дабы быстрей сесть и уже 
поехать, юркнула на второе 
место. Но не сразу до меня 
дошло, что я заняла место 
парня, уже ехавшего в этой 
газели! Когда я села, он 
смотрел на меня абсолютно 
непонимающим взглядом и 
не мог вымолвить ни слова 
от такой «наглости»… Я, в 
свою очередь, сижу, тоже 
толком ничего не понимаю, 
но улыбаюсь, т.к. все-таки 
была рада, что сейчас поеду. 
Водитель рассмеялся на 
всю газель и говорит: «Это 
было красиво! Вежливый па-
рень попался!» И тут до меня 
дошло, наконец, что парень 
доехал до моей остановки и 
остался стоять там, ведь я 
так беспардонно заняла его 
место… В университет я не 
опоздала все-таки. Наде-
юсь, вежливый парень тоже 
не опоздал... Хотелось бы, 
конечно, извиниться перед 
ним, но как уж теперь…

Ñïåöêîð 
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Честь представлять нашу область вы-
пала победителям регионального этапа 
этого конкурса – трем тольяттинкам и 
одной самарчанке. Оксана Дудинова 
(Тольяттинская городская ДМОО «Пио-
неры Тольятти»), Марина Козлова (АНО 
«МОСТ», г.о. Тольятти), Ольга Евстигне-
ева (Молодежный культурно-досуговый 
центр «МОСТ-EVENT», г.о. Тольятти) и 
Дарья Лукьянова (Студенческий совет 
«От идеи к успеху», г.о. Самара) от-
правятся в Ярославль 14 ноября, там 
им предстоит показать свои лидерские 

качества в трех основных испытаниях 
– презентация своей организации, со-
циальное проектирование и дискуссия. 
Напомним, что лидеры Самарской 
области хорошо известны на этом кон-
курсе. В 2005 году Артем Минасян (АНО 
«МОСТ», г.о. Тольятти) стал победителем 
этого конкурса, а в 2008 году также 
успешно на «Лидере XXI века» выступил 
Денис Борзаков (ДОО «СТИМ», Ставро-
польский район).

Ñïåöêîð

Ñ 16 ïî 21 íîÿáðÿ â ã. ßðîñëàâëå 
ïðîéäåò Âñåðîññèéñêèé ýòàï 
êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé 
äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûé 
îáúåäèíåíèé «Ëèäåð XXI âåêà».

Работа - победитель фотоконкурса «Ночной Тольятти»,
автор Алексей Шабанов

- представи-
тель фауны, кото-
рому Рим обязан 
спасением

- наша роди-
на в стародавние 
времена

- несъедобная 
баранка

- объект при-
ложения актер-
ских сил

- приправа к 
анекдоту

- грязь, низ-
вергающаяся с 
горы

- между горо-
дом и деревней

- корм, абсо-
лютно непригод-
ный в пищу со-
баке

- река, омыва-
ющая парижские 
набережные

- река в основе 
самого известно-
го в мире псевдо-
нима

- постоянная 
спутница Земли

- авоська для 
б и л ь я р д н о г о 
шара

- ветка, слав-
ная своей гибкос-
тью

- живое суще-
ство, не нуждаю-
щееся в баяне


